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 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

 

О видеоконференции  

«Профессиональная навигация»  

 

Уважаемые коллеги! 

 

С целью более высокой доступности к информационным и 

навигационным ресурсам по выбору профессии на территории региона 14 

марта состоится встреча детско-родительской общественности со 

специалистами ведущих образовательных организаций высшего образования 

Ярославской области, Центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс». 

Участники встречи смогут: 

- получить актуальную, достоверную информацию о комплексе 

профессионального образования Ярославской области, об особенностях 

поступления в образовательные организации высшего образования; 

- разобрать стратегиях выбора вуза для обучения; 

- обсудить современные стратегии гибкого управления 

профессиональным образованием и профессиональной карьерой;  

- познакомиться с новыми технологиями обучения в образовательных 

организациях высшего образования, особенностях обучения в вузах. 

Техническую поддержку участников видеоконференции осуществляет 

ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании».  

Участие в видеоконференции представителей образовательных 

организаций муниципальных районов и городских округов планируется на 

базе школ, определенных муниципальными органами управления в качестве 

площадок для участия в видеоконференции (в соответствии с приложением 

1). 

Для предоставления доступа к участию в видеоконференции школ-

площадок  просим муниципальным органам управления образования в срок 

до 14:00 11 марта 2019 года направить в ГУ ЯО «Центр Ресурс» по адресу 



root@resurs.edu.yar.ru  заявку в соответствии с предлагаемым количеством  

площадок по следующей форме: 

 

Название 

образовательной 

организации 

(школа-площадка 

для участия в 

видеоконференции) 

Предварительные 

замеры скорости 

подключения к 

сети Интернет 

Контактное 

лицо в школе 

(ФИО, 

телефон, адрес 

электронной 

почты) 

Школы, 

представители 

которых примут 

участие в 

видеоконференции 

на базе площадки 

    

Школам, определенным в качестве площадки для участия в 

видеоконференции, рекомендуется: 

- Подготовить аудиторию, рабочее место, работающее и корректно 

настроенное оборудование в соответствии с Приложением 2. 

- 13 марта 2019 года в 12:00 выйти на связь для участия в 

предварительном тестировании через Виртуальный кабинет организации на 

портале http://www.edu.yar.ru.  

- 14 марта 2019 года в 15:00 выйти на связь для участия в 

видеоконференции (раздел Сервисы портала образовательного учреждения / 

Webunicom / Видеоконференция «Профессиональная навигация»). 

 

 

 

Заместитель директора департамента     А.Н. Гудков 

 

 

 
Ирина Вениаминовна Кузнецова 

(4852) 72-74-39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Предлагаемое количество площадок для муниципальных районов и 

городских округов 

 

г. Рыбинск 29, в т.ч. МОУ СОШ № 20 

Большесельский МР Мероприятие проводят очно 21 марта 

Борисоглебский МР 3 

Брейтовский МР МОУ Брейтовская СОШ 

Гаврилов-Ямский МР 4 

Даниловский МР 3 

Любимский МР 3 

Мышкинский МР 1 

Некоузский МР 2 

Некрасовский МР 3 

Первомайский МР 3, в т.ч МОУ Скалинская основная 

школа 

Переславский МР 6 

Пошехонский МР 3 

Ростовский МР Мероприятие проводят очно 20 марта 

Рыбинский МР 4 

Тутаевский МР 6 

Угличский МР 5 

Ярославский МР 5 

 

Список площадок в г. Ярославле: 

 

МОУ «Лицей № 86», г. Ярославль 

МОУ «Средняя школа № 89», г. Ярославль 

МОУ «Гимназия № 3», г. Ярославль 

МОУ «Средняя школа № 11», г. Ярославль 

МОУ «Средняя школа № 2», г. Ярославль 

МОУ «Средняя школа № 17», г. Ярославль 

МОУ «Санаторная школа-интернат № 6», г. Ярославль 

 



Приложение 2 

Подготовка аудитории и  оборудования для участия в   

видеоконференции   

 

Для участия в видеоконференции в каждой организации, указанной в 

качестве площадки, необходимо заблаговременно подготовить аудиторию, 

рабочее место, работающее и корректно настроенное оборудование: 

- Компьютер со скоростью подключения в Интернет не менее 8 

Мбит/c, на котором установлен браузер Mozilla Firefox с модулем (плагином) 

Flash версии 16 или выше; 

- Устройство отображения видео размера, достаточного для 

комфортного просмотра видеоконференции всеми участниками (вывод 

информации с учительского компьютера на проектор или большой экран); 

- Веб-камера для видеосвязи для вопросов от участников; 

- Звуковая карта, колонки и внешний (подключаемый) микрофон 

для голосовой связи (при наличии, предпочтительно использование 

спикерфона - устройства аудиосвязи с функцией подавления эха). 

Далее следует войти в виртуальный кабинет организации на портале 

www.edu.yar.ru, перейти в раздел «Сервисы портала сати образовательных 

организаций», в подраздел «Webunicom», провести тестовое подключение к 

постоянно открытой видеоконференции «Проверка и настройка 

оборудования» при помощи кнопки «Войти» и добиться, чтобы при входе 

изображение с веб-камеры отображалось в области видео и индикатор 

микрофона реагировал на голос. Подробное описание процесса 

самостоятельной проверки оборудования находится по ссылке «Инструкция 

по тестированию оборудования видеоконференцсвязи» в подразделе 

«Webunicom» виртуального кабинета организации. 

При отсутствии или сбое функционирования видео и звуковых 

устройств обратная связь, отправка вопросов ведущим возможна только через 

текстовый чат. 

При использовании аудиоколонок и микрофона необходимо разместить 

колонки и микрофон как можно дальше друг от друга, не настраивать 

колонки избыточно громко. Использование внешних (проводных или 

беспроводных) микрофонов предпочтительнее, чем использование 

микрофонов, встроенных в веб-камеру, ноутбук, моноблок. 

Для регистрации площадки на участие (подтверждения участия) и 

входа в видеоконференции потребуется пароль и логин сотрудника школы-

площадки в Виртуальном кабинете портала http://www.edu.yar.ru  

 

 

 

 


