Инструкция по дистанционному подключению к участию в семинаре-совещании
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Всероссийского научно-практического семинара-вебинара
«Профилактика социальных рисков и правонарушений несовершеннолетних»
(далее – видеотрансляция)
1. Дата проведения видеотрансляции – 3 и 4 апреля 2018 года
2. Время проведения видеотрансляции:
3 апреля с 10 ч 00 мин до 16 ч 00 мин по московскому времени.
4 апреля с 10.00 до 14.00 по московскому времени
Предусмотрены перерывы 3 апреля 2018:
Перерыв I: с 12.30 до 13.30 (мск)
Перерыв II: с 15.00 до 15.15 (мск)
3. Технические требования к оборудованию для просмотра видеотрансляции:
1. Персональный компьютер с возможностью выхода в Интернет.
2. Колонки, наушники или встроенный динамик.
4. Подключение к видеотрансляции:
4.1 Ссылка для подключения к видеотрансляции семинара-совещания 3 апреля 2018 года:

https://www.youtube.com/watch?v=_vDg5N95ekQ.
4.2 Ссылка для подключения к видеотрансляции круглого стола «Развитие системы
комплексного сопровождения несовершеннолетних, нуждающихся в проведении
индивидуальной профилактической работы: психолого-правовые и социальнопсихологические аспекты» 4 апреля 2018 года:

https://www.youtube.com/watch?v=UmPBlgBZr5A.
Также
видеотрансляция
www.youtube.com/mgppu.

будет

размещена

на

главной

странице

канала

До начала видеотрансляции на экране компьютера по ссылкам п. 4.1 и п. 4.2
откроется страница «Трансляция начнется через…». В 10 ч 00 мин 3 и 4 апреля 2018 г.
следует обновить страницу видеотрансляции (кнопка F5) или заново перейти по
соответствующим ссылкам, указанным в пункте 4.1 или 4.2.
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Рисунок 1. Текущий вид страницы видеотрансляции 3 апреля 2018 г.

Раздел для
размещения
вопросов и
комментариев

5. Дополнительная информация:
А) Презентации докладов, а также другие материалы семинара-совещания (в том числе
видеозапись
работы
семинара-совещания)
будут
размещены
на
сайте профстандартпедагога.рф.
Б) Дистанционные участники семинара-совещания могут размещать свои вопросы и
комментарии на странице видеотрансляции. Для размещения вопросов и комментариев
необходимо наличие и авторизация электронной почты на Google (Gmail). Также вопросы
можно направлять в наш электронный адрес rospsy.ru@gmail.com.
В) При возникновении технических проблем во время прямой видеотрансляции просим
обращаться к специалисту по технической поддержке видеотрансляции Игнашеву Семену
Юрьевичу по электронной почте (e-mail: admin@fdomgppu.ru).

