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Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 

 
Руководителям образовательных 
организаций, находящихся на 
областном бюджете  
 

 
 
О проведении  
прямых эфиров «В курсе дела» 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 
С целью постоянного и своевременного информирования населения об 

основных событиях и изменениях системы образования региона, Управление 
образования и науки области (далее – Управление) запускает серию прямых 
эфиров «В курсе дела» (далее – Прямой эфир).  

В рамках Прямого эфира спикеры Управления и подведомственных 
организаций ответят на актуальные и часто задаваемые вопросы 
преподавателей, родителей, школьников и студентов, касающиеся различных 
направлений развития региональной образовательной системы.  

Прямые эфиры будут проходить в режиме ВКС на площадке для 
проведения онлайн вебинаров (webinar.tambov.gov.ru) и в Instagram-аккаунте 
Управления (https://www.instagram.com/obraz68/). Первая трансляция 
состоится в марте 2021 года. 

С целью сбора вопросов в сервисе «Яндекс» создана онлайн-форма, в 
которой все желающие могут задать интересующие их вопросы. Сбор 
вопросов будет проходить до 25 числа каждого месяца.  

Кроме того, вопросы можно прислать в группы Управления Вконтакте, 
Фейсбук, директ Instagram или по телефону 79-23-99. Также вопросы можно 
будет задать в чате во время прямого эфира. 

В связи с этим, просим проинформировать заинтересованных лиц о 
возможности задать вопрос спикерам Управления. Рекомендуем разместить 
пресс-релиз (Приложение 1) и инфографику (Приложение 2) о проведении 



Прямых эфиров на сайтах и страницах социальных сетей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
образовательных организаций, школьных, классных сообществах, групп 
пресс-центров, мессенджерах (родительских, учительских, классных чатах). 

Кроме того, необходимо обеспечить заполнение онлайн-формы 
(минимум 5 вопросов) от каждого муниципального образования и 
образовательной организации в срок до 03.03.2021. 

Заполнение онлайн-формы доступно по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/6024f535847d9b05dc65b675/ 

 
 

Приложение 1: на 1 л., в 1 экз. 
Приложение 2: на 1 л., в 1 экз. 

 
 
 

Начальник управления 
образования и науки области                                                   Т.П. Котельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.Н. Самородова  
79-23-99 



Приложение 1 

Управление образования и науки области запускает серию прямых эфиров 
«В курсе дела» 

Управление образования и науки области запускает спецпроект — 
серию познавательных прямых эфиров «В курсе дела». Трансляции будут 
посвящены актуальным вопросам образования: ЕГЭ, приём в первый класс, 
дистанционное обучение, дополнительное образование и многим другим 
тематикам. Перед зрителями выступят интересные спикеры, имеющие 
большой опыт в различных сферах образования – специалисты и начальники 
отделов управления, а также руководители подведомственных организаций.  

С целью сбора вопросов в сервисе «Яндекс» создана онлайн-форма, в 
которой все желающие могут задать интересующие вопросы (Заполнение 
онлайн-формы доступно по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/6024f535847d9b05dc65b675/). Кроме того, вопрос 
можно прислать в группы управления Вконтакте, Фейсбук, директ Instagram 
или по телефону 79-23-99. Также вопросы можно будет задать в чате во время 
эфира. 

Прямые эфиры будут проходить в режиме ВКС на площадке для 
проведения онлайн вебинаров (webinar.tambov.gov.ru) и в Instagram-аккаунте 
Управления (https://www.instagram.com/obraz68/). Первая трансляция 
состоится в марте 2021 года. 

 
 

 


