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Приложение 3
Инструкция
для школ-площадок по подготовке и участию в областном
родительском собрании в режиме видеоконференции Webunicom
График подготовки и участия
22 ноября 2018 г.
14:00 - 15:00 – проводится видеоконференция для проверки
технической готовности оборудования школ-площадок.
23 ноября 2018 г.
15:30 – вход школ-площадок в видеоконференцию;
16:00 – 16:55 – проведение собрания для родителей (законных
представителей)
обучающихся
9
классов
в
формате
видеоконференции.
17:00 – 18:00 – проведение
собрания для родителей (законных
представителей) обучающихся
11
классов в
формате
видеоконференции
Требования по скорости подключения к сети Интернет
Участие в видеоконференции могут принять школы, подключенные к
сети Интернет на скорости не менее 4 Мбит/с, находящиеся в списке из
Приложения 1.
При подготовке к участию необходимо обязательно провести
предварительные
замеры скорости подключения образовательной
организации к сети Интернет.
При выявлении проблем со скоростью подключения уполномоченному
сотруднику образовательной организации необходимо связаться с
технической службой провайдера, предоставляющего образовательной
организации услугу доступа в Интернет.
Подтверждение участия
До 14:00 21 ноября 2018 года школа-площадка подтверждает участие в
родительском собрании через Виртуальный кабинет образовательной
организации на региональном информационно-образовательном портале
http://www.edu.yar.ru (раздел «Сервисы портала сети образовательных
учреждений/Webunicom»).
Для подтверждения участия и входа в видеоконференции потребуется
пароль и логин сотрудника организации в Виртуальном кабинете портала
http://www.edu.yar.ru.
Подготовка оборудования и аудитории
Для участия в видеоконференции для проверки технической
готовности оборудования школ-площадок 22 ноября 2018 года и
видеоконференции 23 ноября 2018 года в образовательной организации
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необходимо подготовить рабочее место, оснащенное работающим и
корректно настроенным оборудованием:

Компьютер со скоростью подключения в Интернет не менее 4 Мбит/c,
на котором есть браузер с установленным модулем (плагином) Flash версии
16 или выше;

Веб-камера для видеосвязи;

Устройство отображения видео.
Для организации коллективного просмотра к компьютеру необходимо
подключить проектор, большой монитор (телевизор) или
дублирующий экран, воспользовавшись вторым выходом видеокарты
или разветвителем видеосигнала.

Звуковая карта, колонки и микрофон для голосовой связи
(предпочтительно использование спикерфона - устройства аудиосвязи с
функцией подавления эха). Использование встроенного в веб-камеру,
моноблок или ноутбук микрофона нежелательно.
При использовании аудиоколонок и встроенного в веб-камеру или
моноблок микрофона вероятно появление эффекта «эха», из-за
которого голосовая связь будет невозможна.
При использовании внешнего микрофона необходимо при выходе на
связь располагать его не далее 15 см от выступающего,
отрегулировать при входе в мероприятие Webunicom уровень
чувствительности микрофона так, чтобы при разговоре прямо в
микрофон индикатор уровня (а не регулятор справа от него!) был в
«жёлтой» или «оранжевой» зоне.
При отсутствии или сбое функционирования микрофона и/или вебкамеры данных устройств обратная связь невозможна. Убедительно
просим проверить оборудование самостоятельно при входе в
мероприятие технического тестирования 22 ноября, при входе в
мероприятие 23 ноября.

Необходимо организовать место для выхода участника, задающего
вопрос. Вопросы из зала возможны только при наличии передаваемого
участнику беспроводного микрофона и управляемой оператором камеры.
Участие в тестировании 22 ноября обязательно из той же аудитории с
тем же оборудованием, которое будет использовано на видеоконференции 23
ноября, при поддержке того же технического специалиста. Присутствие
технического специалиста школы около компьютера, с которого идёт
подключение, необходимо в течение всего мероприятия.
Контактное
лицо
по
вопросам
организации
участия
в
видеоконференции: Завьялова Лариса Михайловна, ГУ ЯО «Центр
телекоммуникаций и информационных систем в образовании»,
телефон (4852) 30-29-62, 32-88-91,
электронная почта media@edu.yar.ru
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Контактное лицо по техническим вопросам: Милаков Владимир
Александрович, ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных
систем в образовании»,
телефон (4852) 73-16-01, 32-88-91,
электронная почта cabinet@edu.yar.ru.
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