Инструкция для участников семинара
(в режиме видеоконференции)

1.
•
•
•
•
•
•
•

Рекомендуемые требования к аппаратному и программному обеспечению ПК.
Двухъядерный процессор с частотой не менее 2ГГц.
4 ГБ оперативной памяти.
Широкоформатный монитор с разрешением не менее 1366х768 пикселей.
Канал нефильтруемого доступа в интернет со скоростью не менее 30 Мб/с.
Браузеры Google Chrome или Mozilla Firefox (желательно последних версий).
Включенная поддержка Adobe Flash в браузере.
Акустические системы (иначе называемые «динамики» или «колонки»).

Проверить готовность к видеоконференции можно на странице https://bbb.tgl.net.ru/check/
Если при тестировании для протоколов RTMPT (обычно четыре верхних строки) указан статус
failed, не следует обращать на это внимание.
2. Вход в видеоконференцию.
Для
участия
в
видеоконференции
необходимо
пройти
по
ссылке:
https://www.tgl.net.ru/napravleniya-deyatelnosti/video/ либо на сайте https://tgl.net.ru в главном
горизонтальном меню выбрать пункт «Направления деятельности», а из выпадающего
вертикального меню – пункт «Видеоконференция».
На странице Видеоконференция заполните форму:
• в поле «Meeting» выберите название
«ДОУ. Семинар для педагогов».
• в поле «Name»: номер и тип учреждения (например: 99 школа, 99 детский сад).
Не ставьте кавычки в названии учреждения, номер (имя) учреждения указывайте первым!
ВНИМАНИЕ! От одного учреждения допускается только один вход в видеоконференцию!
Участники с повторяющимся именем или именем не по инструкции будут отключены.
• в поле «Password»: edu_dou_p

ДОУ. Семинар для педагогов
99 детский сад

Для участия в видеоконференции необходимо изменить необходимые
безопасности для сайта: разрешить использование плагина Adobe Flash Player:

разрешения

При возникновении технических проблем измените настройки разрешений браузеров в
соответствии с руководствами (по поисковым запросам «настроить разрешения для сайтов в
Firefox» или «настроить разрешения для сайтов в Chrome»).
Далее следует выбрать режим участия в видеоконференции. Если вы не являетесь докладчиком,
необходимо выбрать режим «Только слушать».

Внимание!!! После подключения к конференции, даже если Вы собираетесь затем просить
слово, убедитесь, что веб-камера и микрофон на Вашей стороне выключены!

3. Пользовательский интерфейс
Интерфейс платформы BigBlueButton выполнен в виде «классического» программного
приложения с множеством окон на рабочем столе.

Смена схем расположения окон во время видеоконференции
В правом нижнем углу экрана находится кнопка выбора схем расположения окон.
Рекомендуем выбрать схему «Презентация».

Вид интерфейса схемы «Презентация»:

Вопросы к докладчику, а также ответы на вопросы записываются в окне «Чат».
Любое окно в интерфейсе платформы BigBlueButton можно свернуть, расширить на весь экран
или изменить размеры окна до необходимых пользователю (подвести указатель мыши к краю
окна (разнонаправленная стрелка ↔), и нажав левую кнопку мыши изменить размеры).
Таким образом можно создать «Пользовательскую раскладку» (расположение окон).
Если Вам необходимо выйти из трансляции и снова зайти, то нажмите на кнопку «Выйти»,
которая находится в правом верхнем углу окна. После этого у Вас не будет проблем с повторным
входом в видеоконференцию.

