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Что такое вебинар?
Вебинар – это виртуальный онлайн-семинар, организованный посредством интернеттехнологий.
Онлайн-семинар (веб-конференция, вебинар, англ. webinar) — разновидность вебконференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального
времени. Во время веб-конференции каждый из участников находится у своего компьютера, а
связь между ними поддерживается через Интернет посредством веб-приложения, например Adobe
Connect.

Как принять участие?
Участнику необходимо иметь компьютер, подключенный к сети Интернет, и звуковые колонки
или наушники (не забудьте перед началом вебинара проверить настройки их громкости).
Если вебинар будет проходить в закрытом режиме, необходимо предварительно
зарегистрироваться, чтобы получить логин и пароль для входа на мероприятие. О форме
проведения вебинара (закрытый или открытый) организаторы должны обязательно указать на
информационной странице мероприятия.
Для участия в вебинаре, который предполагается проводить в открытом режиме, регистрация
не обязательна (но желательна, чтобы организаторы могли оценить ориентировочное количество
участников).

Регистрация на вебинар
Когда Вы увидели в расписании предстоящих вебинаров (http://bspu.by/webinar/)
заинтересовавшее Вас мероприятие, пройдите по ссылке «Регистрация (индивидуальная)» или
«Регистрация (групповая)», размещенной справа в колонке «Регистрация».
1. В открывшемся окне заполните все поля. Обязательные для заполнения поля отмечены
звездочками.
2. Проверьте правильность введенного e-mail и нажмите кнопку «Обработка регистрации». На
странице появится надпись «Регистрация завершена. Благодарим за регистрацию в
мероприятии «…Название…». Просмотрите ваши регистрационные данные:».
3. Если регистрация производилась для участия в закрытом мероприятии, на электронную
почту должно прийти письмо со ссылкой на виртуальную комнату вебинара, а также логин
и пароль для входа. Для открытого мероприятия письма с персональными ссылками для
входа на вебинар на электронную почту зарегистрированным участниками не высылаются.
В этом случае обычно используется гостевой вход. Подробнее см. ниже «Вход в комнату
вебинара».
4. Если Вы не нашли такое письмо в папке «Входящие», рекомендуем последовательно
предпринять следующие действия:
o Проверьте папку «Спам».
o Попробуйте зарегистрироваться еще раз, при этом внимательно вводите свой e-mail.
o Напишите подробное письмо о возникшей проблеме в отдел дистанционного
обучения ЦРИТ: do-bgpu@mail.ru.
Незадолго до начала мероприятия пройдите по полученной ссылке для входа на вебинар.
Внимание! Если в вебинаре участвует группа слушателей с одного рабочего места,
зарегистрироваться могут все с помощью групповой регистрации, однако вход в комнату собрания
осуществляет только один из них. Численность аудитории можно указать в поле «Имя» при
регистрации или в чате во время мероприятия.
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Как будет проходить вебинар?
1. На сайте университета по адресу http://bspu.by/webinar/ размещено расписание
предстоящих вебинаров и календарь вебинаров.
2. Накануне мероприятия на информационной странице вебинара обычно размещается ссылка
на вход в виртуальную комнату собрания. Информационную страницу можно открыть,
пройдя по гиперссылке – названию мероприятия. Если вебинар будет проходить в
открытом режиме, то ввод логинов и паролей участникам не требуется. Достаточно
использования гостевого входа. Ссылка на вебинар отправляется всем зарегистрированным
участникам на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
3. Во время вебинара Вы можете видеть и слышать докладчика, а также знакомиться с
демонстрируемыми им материалами. На странице вебинара в окне «Чат» можно задать
вопрос докладчику, получить информацию от администратора вебинара и пообщаться с
другими участниками мероприятия.
4. По окончании вебинара видеозапись прошедшего мероприятия размещается на странице
видео-репозитория БГПУ по адресу: http://video.bspu.by/

Технические требования к рабочему месту участника
1. Компьютер или ноутбук класса Intel Pentium 4 и выше.
2. Подключение к интернету с пропускной способностью канала 512 Кбит/c и выше.
3. Аудио гарнитура (наушники и микрофон) – необходима для организации голосовой связи с
преподавателем.
4. Программное обеспечение Flash player версии 11.4 или более поздней.

Знакомство с Adobe Connect
Adobe Сonnect - представляет собой конференцию в режиме реального времени, в которой
могут участвовать несколько пользователей. В этой конференции преподаватели и студенты
имеют возможность транслировать презентации, попутно комментируя их, совместно
использовать экраны компьютеров или файлы, общаться в чате, транслировать аудио и видео, а
также принимать участие в других интерактивных мероприятиях.

Что необходимо сделать перед первым подключением к вебинару?
После того как администратор системы вышлет Вам идентификационные данные,
необходимо проверить, соответствует ли Ваше рабочее место всем необходимым техническим
требованиям для полноценного участия в вебинаре. Технические требования высылаются вместе
со ссылкой, а также размещаются на информационной странице вебинара в календаре вебинаров
на сайте БГПУ.
В случае если Вы вошли в ―комнату‖, а преподаватель еще не вошел, Вам необходимо
подождать некоторое время, пока преподаватель войдет в ―комнату‖ собрания.
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Вход в комнату вебинара
При входе в ―комнату‖ вебинара участнику будет представлен следующий интерфейс:

1. Рабочая область. Здесь докладчик может на выбор из трех вариантов сделать следующее:
продемонстрировать свою презентацию в реальном времени, комментируя каждый
слайд;
включить белую доску (аналог меловой доски) и совместно с другими участниками
или единолично начать на ней рисовать произвольные фигуры, рисовать схемы,
писать текст и т.д.;
включить обзор рабочего стола своего компьютера и далее запустить любое
приложение или открыть любой файл (WORD, EXCEL и т.д.) со своего компьютера,
и далее демонстрировать работу в выбранном приложении.
2. Главное меню. В меню ―Собрание‖ Вы можете осуществить проверку звука.
Мультимедиа меню. Здесь участнику доступно два инструмента:
Выключить/включить звук динамиков
Поднять руку
нажав

Если администратор даст Вам право быть докладчиком или Вы запросите право голоса,
кнопку «Поднять руку», тогда функциональность этого меню дополнится‖
Включение/выключение микрофона
Включение/выключение веб-камеры
Окно отображения изображения с веб-камеры.
Управление посетителями. Показывает всем участникам вебинара всех присутствующих.
Окно чата. Позволяет участникам общаться между собой во время проведения вебинара.
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Участие в вебинаре
1. Участник, войдя в ―комнату‖ вебинара, может только смотреть, что демонстрирует
докладчик, и слушать голосовые комментарии к слайдам. Опция включения микрофона
простому участнику не доступна. На протяжении всего вебинара участник может задавать
докладчику вопросы в чате. Ответы на вопросы обычно даются в конце выступления.

Поле чата для ввода вопроса

2. Участник может попросить у администратора право голоса, нажав на кнопку «Поднять
руку».

Если администратор подтвердит запрос, в мультимедиа меню участника появится значок
микрофона и значок камеры.
Для того чтобы включить микрофон, нужно нажать на соответствующую иконку. Чтобы
включить камеру, нужно нажать на значок камеры и в появившемся окошке справа вверху
нажать на надпись «Начать совместное использование».

Совместное использование экрана
При нажатии на сноску, Вам будет предложено 3
варианта использования главной рабочей
области программы:
совместное использование экрана
включить общий доступ к документу
совместное использование белой доски
Это меню запоминает в последовательном
порядке то, что Вы демонстрировали в последнее
время. Оно позволяет вернуться к ранее
закрытым вариантам использования рабочей
области.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Совместное использование экрана – позволяет докладчику демонстрировать на выбор:
Свой рабочий стол

При данном выборе окно
Adobe Connect
сворачивается и открывается
Ваш рабочий стол.

Свои Приложения

Позволяет выбрать одно или
несколько
приложений,
запущенных до
начала
вебинара.

Свои окна

Позволяет выбрать конкретные
окна из одного или нескольких
приложений, запущенных до
начала вебинара.

Для прекращения трансляции своего рабочего стола, приложения или окна необходимо нажать на
―Прекратить совместное использование‖. Например, для программы WORD это будет выглядеть
так:

Включить общий доступ к документу
Включить общий доступ к документу – позволяет докладчику загрузить свою презентацию
и комментировать слайды голосом и/или оставлять графические пометки на слайдах.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------После выбора этого меню откроется окно, позволяющее загрузить презентацию с Вашего
компьютера.
Для загрузки своей презентации необходимо:
1. Выбрать ―совместное использование‖.
2. Нажать ―Обзор моего компьютера‖,
выбрать нужный файл презентации на Вашем
компьютере и нажать ―OK‖. После чего
программа
сама
преобразует
файл
презентации
в
нужный
формат
и
автоматически запустит первый слайд.
3. В этом окне будут представлены общим
списком все презентации, загруженные Вами.

После загрузки презентации (пример) будет доступно следующее окно:

Стрелки позволяют пролистывать слайды вперед и назад.
Открывает окно ―структура слайдов‖, в котором можно листать слайды не последовательно,
а выборочно.
Открывает панель инструментов ―Рисование‖ – позволяет делать графические пометки на
слайдах, рисовать схемы, печатать текст. Описание функциональных возможностей панели
инструментов ―Рисование‖ будет подробно изложено в подразделе ―Совместное
использование белой доски‖.
Указатель – появляется зеленая стрелка в том месте, где ее поставил преподаватель.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Трансляция презентации прерывается.
Открывает презентацию на полный экран, при этом боковые окна программы временно
исчезают. Для выхода из режима полного экрана необходимо снова нажать на кнопку
―полный экран‖.

Совместное использование белой доски
Совместное использование белой доски – позволяет преподавателю включить белую доску
(аналог меловой доски) и совместно со студентами или единолично начать на ней рисовать
произвольные фигуры, схемы, писать текст и т.д.

При выборе этого меню, открывается по центру белое полотно и появляется панель инструментов
―Рисование‖

Выбор
– позволяет выделять, перемещать, изменять размер объектов.
Карандаш
– позволяет наносить произвольные фигуры, подчеркивать тексты и т.д.
Ластик
– позволяет удалять выбранные объекты.
Текст
– создает поле для ввода текста.
Фигура
– рисует выбранную фигуру. Чтобы выбрать другую фигуру, необходимо дважды
нажать на этот инструмент.
Стрелки
– позволяют перемещаться по истории Ваших действий.
Цвет границы лини для фигур
.
Размер границы линии для фигур
.
Цвет заливки фигуры
.
Процент прозрачности фигуры

.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Для выхода из режима белой доски необходимо нажать ―Прекратить совместное
использование‖.
Примечание:
1. Все презентации, один раз загруженные в систему, остаются там до тех пор, пока не будут
удалены преподавателем (выбор презентации, затем кнопка ―Очистить‖)
2. Для запуска ранее загруженных
презентаций необходимо выбрать
презентацию из списка (минуя
клавишу ―Обзор моего компьютера‖)
и нажать ―ОК‖
3. Программа автоматически запомнит
на каком слайде Вы остановились и в
случае
повторного
запуска
презентации продолжит с того места
где Вы остановились
4. Белые доски также сохраняются в
системе.
Для
выбора
ранее
созданных, необходимо зайти в
раздел белые доски, выбрать из
списка доску и нажать ―ОК‖.

Добавление раздаточного материала к вебинару
Помимо самой презентации во время проведения вебинара Вы можете приложить любые
другие файлы, которые студенты смогут самостоятельно загрузить к себе на компьютер.

Для этого необходимо выбрать меню ―Модули‖, затем ―Файлы‖, затем в новом окне снова
―Файлы‖. В результате откроется следующее окно:
----------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Позволяет временно свернуть окно.
Здесь будет виден список файлов,
которые Вы загрузили.

Позволяет сохранить файл обратно на
компьютер.
Для отправки файла в систему необходимо нажать на ―Отправить файл‖, далее выбрать
нужный файл на своем компьютере и нажать ―ОК‖
Примечание:
1. Студенты смогут загрузить файлы из этого окна на свой компьютер только в том случае,
если это окно открыто у преподавателя во время проведения вебинара
2. В случае закрытия окна, его можно также восстановить вышеописанным образом, при этом
файлы удалены не будут.

Окно чата
Чат – это возможность онлайн общения путем ввода коротких сообщений в специальном
окне.
При этом все сообщения чата могут быть либо
публичными (видят сообщение все участники),
либо
адресованы,
какому-то
конкретному
участнику.
В случае отправки публичного сообщения
необходимо щелкнуть на поле ввода сообщения,
набрать его и нажать на кнопку
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В случае отправки личного сообщения (текст будет виден только адресату), необходимо
выбрать его из списка участников, затем нажать левой кнопкой мыши и выбрать ―начать личный
чат‖

Личный чат может быть организован с любым участником вебинара. Также преподаватель
имеет возможность переключаться между личными чатами и чатом для всех участников

Ссылки на обучающие видео-уроки в сети Интернет
1. Обучающий урок по использованию Adobe Connect
https://www.youtube.com/watch?v=RnUVH-dVvfk
2. Adobe Captivate: изучаем вместе
http://classmill.com/crm4open/adobe-captivate
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