
  

 

 

Уважаемые коллеги! 

Сообщаем Вам, 26 апреля 2018 года в 18:30 планируется проведение 

Краевого родительского собрания на тему «Безопасный интернет» (далее – 

собрание) с участием министра образования и науки Пермского края  

Р.А. Кассиной. Во время проведения собрания будет организована on-line 

трансляция в муниципальные образования Пермского края. 

На собрании будет рассматриваться вопросы по существующим угрозам 

детству в социальных сетях, кибербезопасности, защите персональных данных  

и другие. 

Участие муниципального образования Пермского края в on-line трансляции 

собрания обязательно! 

Ссылка для подключения: http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/xB7Y3I 

(технические требования прилагаются). Регистрация будет открыта с 23 апреля 

2018 года.  

Максимальное количество точек подключения к on-line трансляции  

от муниципального образования Пермского края с учетом технической 

возможности – 1 (более 1 – по договоренности), для г. Перми – 7 точек 

подключения. 

По техническим вопросам: Голубцов Алексей Валерьевич, начальник 

отдела информационных технологий Министерства образования и науки 

Пермского края, тел. 211-70-19, avgolubtsov@minobr.permkrai.ru. 

Просим обеспечить условия для просмотра on-line трансляции (зал, кабинет 

и пр.) и пригласить родителей для участия в on-line собрании. 

Информацию о количестве человек, принявших участие в on-line 

трансляции просим сообщить в комментариях при завершении процесса  

в ИСЭД (ОБРАЗЕЦ: Пермский район - 50 человек).  

 

И.о. заместителя министра Л.Н. Калинчикова 

 

Е.М. Антипина 
217 67 21 

  

Руководителям органов управления 
образованием муниципальных районов  
и городских округов Пермского края 
 

13.04.2018 СЭД-26-01-36-739 

Об организации он-лайн 
трансляции (26.04.2018 г.) 

http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/xB7Y3I
mailto:avgolubtsov@minobr.permkrai.ru
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Приложение 
к письму Министерства 
образования и науки Пермского 
края от____________ 
№_______________ 

 

Требования к площадке, подключающейся к on-line трансляции  

Краевого родительского собрания на тему «Безопасный интернет» 

 

1. Скорость подключения к сети «Интернет» - более 10 Мбит/с; 

2. Компьютер с Windows, Mac OS или Linux, браузер с установленным 

Adobe Flash Player версии 10.3 и выше (рекомендуется последняя актуальная 

версия Adobe Flash Player. Рекомендуются: Microsoft Internet Explorer 9, 10  

и выше; Mozilla Firefox; Google Chrome; 

3. проектор и экран для вывода изображения Интернет-трансляции; 

4. акустическая система для вывода звука Интернет-трансляции. 

Чтобы избежать возможных проблем во время on-line трансляции, 

необходимо до ее начала пройти тест системы: 

www.virtualroom.ru/service/connection/. 

Дата и время проведения on-line трансляции: 26 апреля 2018 года в 18:30. 

Ссылка для подключения: http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/xB7Y3I. 

При регистрации указывать наименование муниципального образования 

Пермского края. 

Максимальное количество точек подключения к вебинару  

от муниципального образования Пермского края с учетом технической 

возможности – 1 (более 1 – по договоренности), для г. Перми – 7 точек 

подключения. 

http://www.virtualroom.ru/service/connection/
http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/xB7Y3I

