ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В ВЕБИНАРЕ
 Для участия в вебинаре необходим компьютер с доступом в сеть Интернет,
оборудованный НАУШНИКАМИ или звуковыми колонками, вебкамерой и
микрофоном (настоятельно рекомендуется проверить оборудование перед началом
трансляций)
 Вход на вебинар осуществляется ТОЛЬКО посредством программы Videomost
Lite, скачать и установить на ПК Videomost Lite можно по ссылке
https://saas.videomost.com/service/download/.
 Вход на вебинар через другие браузеры НЕ ВОЗМОЖЕН.

 Запустите браузер Videomost Lite с ярлыка на рабочем столе (если он на
английском языке переключите на русский).

 Для входа в вебинар вставьте высланную вам ссылку в поле и нажмите ENTER,
например:

 При необходимости программе нужно загрузить плагин (пример установки плагина
приведен на рис.)

 После завершения установки плагина программа перезагрузится.
 При вводе имени участника ориентируйтесь по типу вебинара, если вы учувствуйте
как представитель организаций, то используйте краткое наименование учрежденияучастника, если же как частное лицо используйте ФИО в развернутой форме
(Фамилия должны быть первой) пример рис.

 Если у вас при входе появиться окно «Оповещение системы безопасности
Windows» необходимо нажать «Разрешить доступ» (пример рис.)

 Если у вас при входе появиться окно «Enter network password» необходимо нажать
«OK» (1) (пример рис.)
«User name» и «password» (2) вводить не нужно!!!

 Если в ходе вебинара произойдет продолжительное зависание или потеря связи с
сервером, необходимо обновить страницу в браузере (клавиша на клавиатуре F5).
 При наличии технических вопросов вы можете получить поддержку в техническом
отделе Центра реализации проектов и программ ХКИРО, тел 8(4212)56-90-37.
Дополнительная информация:


Для снижения нагрузки на платформу проведения вебинара, настоятельно
рекомендуем учреждениям-участникам ограничиться одним подключением на
учреждение. Организуйте педагогов для групповой работы на вебинаре.



Вопросы, возникшие к выступающим, можно задать в текстовом чате, в конце
мероприятия, выступающие постараются на них ответить, так же есть возможность
«попросить слово» (2) нажав на кнопку, в этом случае вам включат микрофон
для устного обращения.
Клавиша «Стать докладчиком» (3) отвечает за возможность с разрешения
Модератора не только устного общения, но и вывода изображения с веб камеры и
возможностью включения вашей презентаций.
Управление периферией (1) (микрофон, динамики, веб камера) эти кнопки
отвечают за включение и выключение ваших устройств в вебинаре, Модератор не
управляет ими, необходимо следить за включение и выключение в зависимости
от ситуаций.



Все материалы вебинара будут выложены в свободный доступ для скачивания.

