Подготовка аудитории и оборудования в школе, определенной в качестве площадки для
участия
- в предварительном тестировании видеосвязи 9 апреля 2018 года
- видеоконференции 11 апреля 2018 года
Для участия
9
апреля
2018
года
в
предварительном
тестировании
видеосвязи
https://media.edu.yar.ru/webunicom/list.html
11 апреля 2018 года в онлайн-семинаре «О персональных данных несовершеннолетних»
https://media.edu.yar.ru/webunicom/list.html
в каждой организации, указанной в качестве площадки, необходимо заблаговременно подготовить
аудиторию, рабочее место, работающее и корректно настроенное оборудование:
 Компьютер со скоростью подключения в Интернет не менее 4 Мбит/c, на котором
установлен браузер Mozilla Firefox с модулем (плагином) Flash версии 16 или выше;
 Устройство отображения видео размера, достаточного для комфортного просмотра
видеоконференции всеми участниками (вывод информации с учительского компьютера на проектор
или большой экран);
 Веб-камера для видеосвязи для вопросов от участников;
 Звуковая карта, колонки и внешний (подключаемый) микрофон для голосовой связи (при
наличии, предпочтительно использование спикерфона - устройства аудиосвязи с функцией
подавления эха).
Далее
следует
войти
в
виртуальный
кабинет
организации
на
портале
https://www.edu.yar.ru/sir/, перейти в раздел «Сервисы портала сети образовательных организаций»,
в подраздел «Webunicom», провести тестовое подключение к постоянно открытой видеоконференции
«Проверка и настройка оборудования» при помощи кнопки «Войти» и добиться, чтобы при входе
изображение с веб-камеры отображалось в области видео и индикатор микрофона реагировал на
голос. Подробное описание процесса самостоятельной проверки оборудования находится по ссылке
«Инструкция по тестированию оборудования видеоконференцсвязи» в подразделе «Webunicom»
виртуального кабинета организации.
При отсутствии или сбое функционирования видео и звуковых устройств обратная связь,
отправка вопросов ведущим возможна только через текстовый чат.
При использовании аудиоколонок и микрофона необходимо разместить колонки и микрофон
как можно дальше друг от друга, не настраивать колонки избыточно громко. Использование внешних
(проводных или беспроводных) микрофонов предпочтительнее, чем использование микрофонов,
встроенных в веб-камеру, ноутбук, моноблок.
Для регистрации площадки на участие (подтверждения участия) и входа в
видеоконференции потребуется пароль и логин сотрудника организации в Виртуальном
кабинете портала http://www.edu.yar.ru
При необходимости изменения списка площадок муниципальный орган управления
образованием в срок до 14:00 6 апреля 2018 года подает в ГУ ЯО ЦТИСО по адресу
cabinet@edu.yar.ru заявку для замены организации в списке площадок. К заявке необходимо
приложить скриншот замеров скорости через сайт http://speedtest.net со скоростью в обе стороны не
менее 4 мегабит в секунду, а также скриншот успешного соединения с видеоконференцией
«Проверка и настройка оборудования».
При возникновении технических вопросов по участию Вы можете обратиться в ГУ ЯО «Центр
телекоммуникаций и информационных систем в образовании»:
 по электронной почте cabinet@edu.yar.ru
 по телефонам (4852) 731601, 302962, 328891.
 Контактное лицо: Милаков Владимир Александрович

