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ГОУДПО (ПК)С КРИПКиПРО 

Центр методической и технической поддержки внедрения информационных технологий 

 

 

Инструкция 

по подготовке и проведению мероприятий  

с типом подключения «Вебинар» 
 

Действия организатора 

В Личном кабинете после создания заявки с типом подключения «вебинар» на 

вкладке «информация» заявки будет доступна кнопка                          , при нажатии на 

которую появится 

диалоговое окно: 

В этом окне 

отображается название 

мероприятия и поле для 

ввода имени, под 

которым участник будет 

отображаться в чате вебинара. Рекомендуется для корректного общения вводить Фамилию 

и Имя.  

После нажатия кнопки «Присоединиться» участник подключается к выбранной  

комнате с правами лектора.  

Организатору мероприятия 

необходимо оповестить участников -  

разослать прямую ссылку на страницу 

мероприятия. Ссылка отображается  на 

вкладке  «информация» заявки (на рисунке 

обведена красным). 

 

Дополнительные возможности 

выступающего 

1. Выступающий может включать 

или отключать микрофон у слушателей, а 

также исключать пользователей из списка 

участников (подробнее в п.1 раздела 

Интерфейс пользователя). 

2. Выступающий может загрузить 

несколько презентаций и/или документов и 

показывать их, переключаясь по мере 

необходимости (подробнее в п.4а раздела 

Интерфейс пользователя). 

3. Пользователи могут видеть, кто из участников конференции сейчас 

выступает. 

 

Действия участника 

Для участников мероприятия (учеников) подключение к вебинару осуществляется 

или по переданной организатором ссылке, или через электронное региональное расписание 

по адресу https:\\eschool.kuz-edu.ru. 
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После перехода по данной ссылке участник вебинара сразу попадет на карточку 

мероприятия, где для подключения нужно нажать кнопку «Присоединиться к вебинару». 

После чего потребуется ввести имя и фамилию и нажать кнопку «Присоединиться». 

 

Проверка работоспособности  

К вебинару можно подключиться или активным участником - с 

микрофоном и вебкамерой, или пассивным – только слушать и общаться в 

чате. 

В случае подключения с микрофоном (активным участником) 

система предложит проверить работоспособность микрофона, для этого 

следует: 

1. Разрешить Adobe Flash Player доступ к микрофону; 

2.  Нажать на кнопку «Воспроизвести тестовый звук» - в 

динамиках должен быть  слышен  фрагмент музыкальной 

композиции. Если звука нет, необходимо проверить 

подключения динамиков к компьютеру; 

3. Проверить уровень громкости (в том числе, в 

настройках операционной cистемы) - произнести фразу в 

микрофон и увидеть изменение громкости на “индикаторе 

громкости микрофона”. Если ничего не происходит или полоска 

при индикации меньше трети всей длинны индикатора – 

необходимо увеличить усиление микрофона или его чувствительность в настройках 

операционной системы. Либо сменить устройство, если  подключено несколько 

микрофонов. 

 

Пользовательский интерфейс – «среда комнаты вебинара»  

 

 

 Панель управления BigBlueButton содержит следующие элементы управления: 

 - Запуск трансляции рабочего стола (требует установленного  Java SE Runtime 

Environment на компьютере пользователя) 

 - Включение и отключение микрофона 

 - Включение и отключение веб-камеры 

4а 
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  Окно «Участники» показывает список всех пользователей, которые подсоединились к 

данной конференции 

 - Кнопка «поднять руку» чтобы привлечь к себе внимание выступающего либо модератора. 

 Окно «веб-камеры» отображает веб камеры участников подключенных к кноференции 

 Окно «Доска» показывает участникам презентацию, которую демонстрирует 

выступающий. В окне доска можно видеть движение указателя (красный кружок), которым 

управляет выступающий. 

4а  Панель управления демонстрационным материалом: 

 

- загрузка презентаций для показа, документов для показа может быть несколько; 

 

- «листание» презентации; 

 

 - увеличение и перемещение изображанеия в окне. 

 
 

 Окно чат. Позволяет вести переписку в общем или личном чате. 

 

 

 

 


