Инструкция для участия в телевебинарах
Всероссийской автошколы в разделе «Обучающая среда»

1.Присоединение к собранию
Перед телевебинаром Вы вводите свой логин и пароль и заходите в свой кабинет.
Нажимаете на кнопку «Обучающая среда». У Вас откроется отдельное окно, в котором
Вам нужно:
 выберите «Войти как гость»;
 введите Ваши имя и фамилию. (Вводите настоящие данные т.к. Вы будете
участвовать в опросах и контрольных работах);
 нажмите «Войти в комнату».

2. Окно собрания - «Лекция»
Откроется главное окно телевебинара, в котором Вы увидите:
1) Главная панель: Вы можете управлять звуком, поднимать руку;
2) Главный экран: транслируется презентация ведущего;
3) Индикатор интернет-трафика:
 Если горит зеленый – у Вас хорошая скорость интернет;
 Если желтый – терпимая скорость (желательно отключить другие программы,
использующие интернет доступ);
 Если красный – скорость интернета неприемлема;
4) Окно видео трансляции (Его можно отключить, нажав на паузу если у вас
медленный интернет);
5) Окно вопросов в котором вы можете задать вопрос лектору;
6) Панель чата: переписка между участниками собрания.
7) Панель посетителей: список посетителей;
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3. Окно собрания - «Контрольная»
Откроется главное окно телевебинара, в котором Вы увидите:
1) Главная панель: Вы можете управлять звуком, поднимать руку;
2) Главный экран: транслируется презентация ведущего;
3) Индикатор интернет-трафика:
 Если горит зеленый – у Вас хорошая скорость интернет;
 Если желтый – терпимая скорость (желательно отключить другие программы,
использующие интернет доступ);
 Если красный – скорость интернета неприемлема;
4) Окно видео трансляции (Его можно отключить, нажав на паузу если у вас
медленный интернет);
5) Окно контрольного опроса слушателей в котором вы будете отвечать на
контрольные вопросы;
6) Панель чата: переписка между участниками собрания.
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4. Использование микрофона во время телевебинара
Вы можете задавать вопросы голосом Вашему преподавателю, используя Ваш
микрофон.
Для того чтобы включить микрофон нажмите кнопку микрофона.
В ходе телевебинара рекомендуется держать микрофон ВЫКЛЮЧЕННЫМ.
Включите микрофон, когда хотите что-то сказать или ответить Вашему
преподавателю.
Выключите микрофон, когда Вы закончили Вашу речь.
Следует учитывать, что задать вопрос голосом вы сможете если Преподаватель
активирует микрофоны слушателей.

5. Использование окна «Чат»
Вы можете отправить сообщение в чате – кому-то одному или всем посетителям
семинара.
Напишите сообщение в строчке и отправьте (1):
Либо нажмите «Отправить сообщение» справа от текстового окошка.
Либо нажмите «Enter»/«Ввод» на клавиатуре. По умолчанию, все слушатели увидят
Ваше сообщение. Чтобы послать личное сообщение кому-то одному, например,
Вашему преподавателю, нажмите на меню окна в верхнем правом углу окна чата.
Выберите «Начать чат с» и выберите адресата. Вы можете вести несколько чатов
одновременно с разными адресатами. Внизу окна чата находятся вкладки, которые
позволяют Вам увидеть все Ваши диалоги.

6. Использование окна «Вопросы и ответы»
Вы можете задавать вопросы преподавателю при этом следует учитывать что их
увидят все слушатели.
Напишите вопрос в строчке и отправьте.
Либо нажмите «Отправить сообщение» справа от текстового окошка.
Все вопросы добавляются в очередь модуля «Вопросы и ответы», пока преподаватель
проводит занятие. По завершении занятия преподаватель просматривает вопросы, и
начинает отвечать на них. Либо ответы на заданные вопросы будут звучать по ходу
урока.

7. Как поднять руку и улыбнуться.
Для большей интерактивности, Вы можете поднимать руку и
выразить эмоции.
1. На панели главного меню нажмите на кнопку
с
изображением человечка с поднятой рукой, чтоб
поднять руку. Нажмите второй раз, чтоб отпустить
руку.
2. Если Вы хотите использовать смайл, то нажмите на
кнопку меню, справа от кнопки с человечком и
выберите смайл.

8. Настройка громкости и отключение звука
Слушатели могут менять уровень громкости в своей системе.
На панели главного меню, в меню
динамика
выберите одну из следующих
команд.
Приглушить мои динамики
Полное выключение и включение звука. (Для переключения состояния этой функции
щелкните значок динамиков).
Настроить громкость динамиков
Отображение ползунка для настройки громкости.

