
 
 
 
 
 
 
 
15.11.2021 № 809 Руководителям  

территориальных управлений 
министерства образования и науки 

Самарской области 
 

Руководителям  
департаментов образования 

администраций  
г.о. Самара и г.о. Тольятти 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с распоряжением министерства от 10.02.2021 № 141-р 

«Об организации и проведении видеоконференций для обучающихся 

образовательных учреждений Самарской области по вопросам профилактики 

распространения наркомании и связанных с ней правонарушений» 24 ноября 

2021 года состоится видеоконференция «Имею право знать» на тему «День 

прав ребёнка». 

Время проведения мероприятия: 13:00 – 14:00 часов. 

Целевая аудитория мероприятия: учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Самарской области. 

Цель мероприятия: повышение правовой грамотности учащихся, 

профилактика распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений. Вопросы для обсуждения во время мероприятия: 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения в информационно-

коммуникационной сети Интернет, формы повышения правовой грамотности 

учащихся, возможности дистанционного трудоустройства, добровольческое 

движение и другое. 

В видеоконференции примут участие Уполномоченный по правам 

ребёнка в Самарской области, специалисты министерства образования и науки 



Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, АНО ВО 

Университет «МИР», представители других ведомств. 

Трансляция видеоконференции будет доступна на YouTube-канале ЦПО 

Самарской области с 13:00 часов по ссылке: https://youtu.be/0dzKr0tTErM. По 

данной ссылке учащиеся смогут принять участие в видеоконференции, 

находясь в школе или дома. Подключиться к видеоконференции можно с 

персонального компьютера, ноутбука, мобильного устройства. Вопросы 

экспертам можно задавать, отправляя их в виде СМС-сообщений, сообщений в 

WhatsApp или Viber на номер: +7-927-795-49-07, номер будет указан под 

видео во время трансляции. 

Предварительной регистрации школ и учащихся не проводится. Квота 

на количество участников мероприятия не устанавливается. 

Запись видеоконференции будет сохранена и доступна в любое время по 

указанной ссылке на YouTube-канале и на сайте ЦПО Самарской области. 

Справки по телефонам: 

вопросы организационного и содержательного характера: Четверикова 

Татьяна Николаевна, тел. (846) 334-04-92, 8-927-706-99-74;  

вопросы технического характера: Завадский Александр Михайлович, тел.  

8-927-714-45-54. 

Прошу довести данную информацию до сведения общеобразовательных 

организаций образовательного округа и обеспечить участие целевой 

аудитории в мероприятии. 

 

 

 

Директор  
ЦПО Самарской области      О.Ю. Нисман 
 
 
 
 
Четверикова 3340492 


