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Перечень сокращений и обозначений 

РФ  – Российская Федерация. 

УР  – Удмуртская Республика. 

РЦИ – АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования» 

ВМТ – бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум 

имени В.Г. Садовникова» 

ИКТ  – информационно-коммуникационные технологии 

ФИО – фамилия, имя, отчество 

Zoom – сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и 

дистанционного обучения 

Ютюб – (англ. YouTube) это видеохостинг, платформа на которую можно 

загружать и хранить видеофайлы, проводить онлайн-трансляции 
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1. Предисловие. 

 
21 августа 2020 года состоится Республиканская августовская конференция 

педагогов «Управление в новых реалиях образования: вызовы, тренды, практики», 

организованная Министерством образования и науки Удмуртской Республики, АУ УР 

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования», «Институт 

развития образования». 

Регистрация на мероприятия конференции будет проходить 21 августа. 

Подробную программу можно изучить на сайте РЦИ (рцииоко.рф). Программа 

мероприятия будет состоять из трех частей: 

1. с 10.00- 10.50 Пленарная сессия; 

2. с 10.00- 10.50 Панельные дискуссии по 4 направлениям. Выбрать направления 

Вы сможете прямо во время эфира, используя появившиеся кнопки под окном 

трансляции. 

3. 13.00- 15.50 Работа дискуссионных и практических площадок с переходом на 

платформу zoom. Выбрать направления Вы сможете прямо во время эфира, 

используя появившиеся кнопки под окном трансляции. 

Предварительной регистрации не будет, регистрация в день конференции. 

 

2. Подготовительная часть. 

Для того, чтобы стать полноценным участником онлайн семинара Вам 

необходимо подготовиться. 

С технической стороны: 

2.1.1. Ноутбук (или стационарный компьютер) или планшет с установленной 

программой ZOOM (https://zoom.us/) и зарегистрированным в ZOOM 

аккаунтом. Устройство должно быть оборудовано веб-камерой и исправным 

микрофоном, в случае, если нет встроенных - предусмотреть. Используемое 

устройство должно быть подключено к источнику питания. Заряда обычного 

аккумулятора устройства может не хватить на всю запланированную 

длительность обучения и все планируемые активности.  

2.1.2. Желательно использовать гарнитуру с наушниками – это поможет Вам лучше 

слышать лектора и лучше быть услышанным во время проведения 

практических занятий. Пожалуйста, протестируйте работу гарнитуры или 

микрофона на вашем персональном устройстве заранее! 

2.1.3. Если на персональном устройстве установлены веб-версии мессенджеров, 

отключите их, чтобы всплывающие окна сообщений и звуки не отвлекали во 

время лекции ни вас, ни остальных обучающихся во время отработки 

практических упражнений. 

2.1.4. Стабильный интернет (wifi), в худшем случае 4G. 

С эстетической стороны: 

2.2.1. Несмотря на то, что лекция будет проходить в формате отключенных 

видеокамер у слушателей, для практической отработки упражнений Вам 

придется выходить на связь - Вас увидят коллеги и Спикер.  

2.2.2. Разместите используемое устройство (экран компьютера, ноутбук, планшет) 

таким образом, чтобы экран и камера были размещены на уровне ваших глаз.  

2.2.3. Желательно, чтобы помещение, выбранное для видеосвязи, было достаточно 

освещенным и свет падал фронтально на Вас. 

2.2.4. Также желательно избегать очень контрастных оттенков и минимизировать 
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открытые области тела. 

2.2.5. Позаботьтесь о фоне заранее – он не должен отвлекать внимание. 

С практической стороны: 

2.3.1. На время конференции дистанцируйтесь от коллег и родственников, найдите 

удобное помещение, где Вас не будут отвлекать – так Вы сможете полностью 

включиться в работу.  

2.3.2. Отключите звук мобильного телефона, чтобы Вас не отвлекали сообщения и 

звонки. 

2.3.3. Во время групповых упражнений по практическим занятиям помните, что 

говорить нужно громче, но медленнее, поскольку интернет связь не всегда 

стабильна и не у всех участников видео-конференц-связи есть одинаковые 

технические возможности.  

2.3.4. Подготовьте за ранее материалы, которые могут пригодиться во время 

конференции:  

- принадлежности для записей и расчетов; 

- для практических занятий. 

 

3. Подключение к конференции. 

 

2.1. Каждый участник 21 августа заходит на сайт РЦИ (рцииоко.рф). На сайте будет 

баннер с информацией о конференции и приглашением, который будет выглядеть 

примерно так: 

 
Для входа на 1 блок, необходимо пройти регистрацию через аккаунт в соцсетях. 

Поэтому у каждого участника должен быть аккаунт в любой социальной сети 

(Вконтакт, Одноклассники, Facebook, Яндекс, Google). Необходимо чтобы каждый 

участник проверил свой ник и фотографию, так как фотография и ник появятся в 

общем доступе при регистрации на 1 блок. По вопросам настройки профилей своих 

аккаунтов в соцсетях обращайтесь в отдел ИКТ. 

Во время этого блока будет организована работа чата. Необходимо подготовить по 

одному вопросу по каждому треку. 

2.2. Для работы во втором блоке программы используем zoom. Он должен быть 

установлен на том устройстве, с которого будет работать участник. Блок 

начнется с 13:00 необходимо будет подключаться к каждой активности. 
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Участник должен переименовать свой аккаунт в Zoom – Фамилия Имя 

Отчество. 

2.3. Во втором блоке будет три временных промежутка 13:00-13:50, 14:00-14:50, 

15:00-15:50, 16:00-16:50, 17:00-17:50. Каждый участник может выбирать в 

временном промежутке свой трек, свою активность. 

2.4. Ограничение zoom - 100 подключений. Сверх этого – участников будут 

переводить на ютюб. 

2.5. Впишите свои ФИО, наименование организации в ваш профиль zoom 

(дополнительно просим Вас подкрепить свою фотографию к аккаунту zoom).  

2.6. Поставьте галочку в графе «Запомнить мое имя для будущей конференции». 

2.7. Вы будете смотреть эфир программы zoom в полноэкранном режиме, 

применив вид докладчика. Кнопка перехода в режим докладчика так же, как 

и кнопка перехода в полноэкранный режим, находится в правом верхнем углу 

интерфейса программы. 

 
2.8. Ваши микрофоны во время эфира будут выключены. А в перерывах Вы 

сможете самостоятельно включить для того, чтобы пообщаться друг с другом. 

Кнопки включения микрофонов и отключения видео находятся в нижнем 

левом углу. Рекомендуем Вам в перерывах программы переходить из режима 

докладчика в вид галереи, для того чтобы вы могли видеть всех гостей 

(находится там же, где Вы переключали вид докладчика). 

2.9. Обращаем ваше внимание, что во время вида докладчика, миниатюры гостей 

мероприятия находятся с правой стороны экрана, возможно они будут мешать 

просмотру программы. Вы всегда можете их свернуть или перенести на 

другую часть экрана. 

2.10. Во время отработки практических упражнений каждый обучающийся должен 

активно принимать участие в обсуждении и быть готов презентовать 

результат группового обсуждения спикеру. 

2.11. Поскольку формат и технические особенности видео -конференцсвязи не 

располагают к активной дискуссии, просьба избегать одновременных 

высказываний. Для этого в платформе ZOOM есть опция «поднятой руки». 

Спикер увидит, что вы готовы ответить, и даст Вам слово. 

 


