Приложение № 1
к письму УО АГС и СР ЛНР
Алгоритм подключения к трансляции от 14.12.2020 № _______________

II Республиканского родительского форума
19.12.2020
1. Чтобы присоединиться к трансляции пленарного заседания Форума на официальном
Youtube-канале Министерства образования и науки Луганской Народной Республики,
следует перейти по ссылке:
10:00-12:00
Пленарное заседание II Республиканского родительского форума
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=8sBxKd5LIIY&feature=youtu.be
2. Трансляция консультационных
осуществлены по ссылкам:

площадок

и

диалоговых

площадок

будут

10:00-12:00
 Консультационная площадка № 1
 Консультирование по вопросам получения дошкольного, начального,
основного, среднего и дополнительного образования в 2020-2021 учебном
году.
 Консультирование по вопросам образования (в пределах компетенции МОН
ЛНР).
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=qz0Q8ABqBBE&feature=youtu.be
10:00-12:00
 Консультационная площадка № 2
 Консультирование по вопросам организации коррекционного образования в
условиях инклюзивного образования. Сопровождение образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья психологом,
логопедом, дефектологом.
 Консультирование по вопросам медицинской помощи детскому населению.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=_EqHJGm0LSI&feature=youtu.be
12:00-14:00

 Диалоговая площадка «Вопрос Министру образования и науки Луганской
Народной Республики»
Получение ответов на вопросы, связанные с функционированием системы
образования Луганской Народной Республики
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=_b_lDwOsYFw&feature=youtu.be

12:00-14:00

 Диалоговая площадка «Вопрос Уполномоченному по права ребенка
Луганской Народной Республики»
Получение ответов на вопросы по обеспечению гарантий государственной
защиты прав и законных интересов детей Луганской Народной
Республики
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=kYdowWOnOp4&feature=youtu.be

3. Если Вы хотите задать вопрос в рамках работы консультационных площадок или
диалоговых площадок Вам следует воспользоваться чатом. В рамках работы
консультационных площадок и диалоговых площадок Вам необходимо войти в свой
аккаунт Google (инструкция по созданию аккаунта Google доступна по ссылке) и в
поле «Добавить комментарий» написать вопрос, указав в начале сокращение
территории.
Город(район)
Луганск
Алчевск
Антрацит,Антрацит.р-н
Брянка
Кировск
Краснодон,Краснодон. р-н
Красный Луч
Первомайск
Ровеньки
Свердловск
Стаханов
Лутугинскийр-н
Перевальскийр-н
Славяносербский р-н

Сокращение для чата
ЛГ
АЛ
АН
БР
КИ
КР
КЛ
ПМ
РО
СВ
СТ
ЛУ
ПВ
СЛ

Пример: «ЛГ: Продлиться ли учебный год в летнее время?»

4. Если у Вас нет аккаунта Google, то вопросы в чате Вы задать не сможете. При этом Вы
сможете принимать участие в работе площадок в роли слушателя.

Внимание! Сообщение длиной более 200 символов не отправляется.

Консультационные онлайн площадки
II Республиканского родительского форума
Луганской Народной Республики «Счастье детей - в руках родителей!»
Название
Аннотация
площадки
Консультационная Консультирование
площадка
по вопросам
Министерства
получения
образования и
дошкольного,
науки Луганской
начального,
Народной
основного,
Республики
среднего и
дополнительного
образования в
2020-2021
учебном году

Время работы,
кабинет
10:00-12:00
каб.328

Руководитель
площадки
Бахмут Елена
Анатольевна, врио
заместителя
департамента
контрольно-надзорной
деятельности МОН ЛНР

Консультационная Консультирование
площадка
по вопросам
юридической
образования в
помощи
пределах
компетенции
МОН ЛНР

10:00-12:00
каб.328

Пшеничная Екатерина
Сергеевна, начальник
отдела правового
обеспечения МОН ЛНР

Консультационная Консультирование
площадка ПМПКпо вопросам
сопровождения
организации
коррекционного
образование в
условиях
инклюзивного
образования.
Сопровождение

10:00-12:00
каб.303

Барабан Елена
Владимировна, директор
ГУ ЛНР «Психологомедико-педагогическая
комиссия»

Состав
консультантов
Теплицкая Ольга
Алексеевна,
главный специалист отдела
дополнительного
образования, воспитательной
работы, гражданскопатриотического, кадетского
воспитания МОН ЛНР;
Марочко Алеся
Александровна, главный
специалист дошкольного,
общего, среднего
образования МОН ЛНР
Гряник Татьяна
Александровна, главный
специалист отдела правового
обеспечения МОН ЛНР;
Лейдер Марк Андреевич,
главный специалист отдела
правового обеспечения МОН
ЛНР
Шербак Анна Анатольевна,
психолог;
Мороз Юлия Александровна,
дефектолог;
Чукарина Ирина
Николаевна,
логопед.

Куратор
Розова
Татьяна Александровна,
главный специалист отдела
дополнительного образования,
воспитательной работы,
гражданско-патриотического,
кадетского воспитания МОН
ЛНР

Котикова
Наталья Юрьевна,
помощник Министра
образования и науки ЛНР

Василевская
Марина Викторовна,
начальник сектора
международной интеграции
МОН ЛНР

образовательного
процесса для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
психологом,
логопедом,
дефектологом
Консультационная Консультирование
площадка
по вопросам
Министерства
медицинской
здравоохранения помощи детскому
Луганской
населению
Народной
Республики

10:00-12:00
каб.303

Докашенко Дмитрий
Анатольевич, главный
государственный
санитарный врач ЛНР;
Плугатаренко Наталья
Анатольевна, начальник
отдела организации
медицинской помощь
детскому населению и
службы
родовспоможения
департамента
организации оказания
медицинской помощи,
медицины катастроф,
образования и науки
Министерства
здравоохранения
Луганской Народной
Республики

Осадчая
Елена Викторовна,
главный специалист отдела
дополнительного образования,
воспитательной работы,
гражданско-патриотического,
кадетского воспитания МОН
ЛНР

Диалоговые онлайн площадки
II Республиканского родительского форума Луганской Народной Республики
«Счастье детей - в руках родителей!»
Название площадки

Аннотация

«Вопрос Министру образования
и науки Луганской Народной
Республики»

Получение ответов на вопросы, связанные с
функционированием системы образования
Луганской Народной Республики,
поступившие в режиме реального времени
посредством youtube-каналов 19.12.2020 либо
полученные предварительно
16-17.12.2020
Получение ответов на вопросы по
обеспечению гарантий государственной
защиты прав и законных интересов детей
Луганской Народной Республики,
поступившие в режиме реального времени
посредством youtube-каналов 19.12.2020 либо
полученные предварительно 16-17.12.202

«Вопрос Уполномоченному по
права ребенка Луганской
Народной Республики»

Время работы,
кабинет
12:00-14:00
Зал защит ЛГПУ

12:00-14:00
каб.303

Куратор
Касьянова
Елена Борисовна,
главный специалист общего отдела

Панарина
Елена Владимировна,
главный специалист дошкольного,
общего, среднего образования
МОН ЛНР

