
 

Adobe Connect™ Meeting представляет собой конференцию (вебинар) в 
режиме реального времени, в которой могут участвовать несколько 
пользователей. Комната для проведения собрания – это интерактивное 
приложение. Комната включает в себя различные панели (модули) и компоненты. 
Можно использовать один из семи готовых макетов комнаты или создать свой 
собственный. В комнате для проведения собраний пользователи или посетители 
имеют возможность совместно использовать экраны компьютеров или файлы, 
общаться в чате, транслировать аудио и видео, а также выполнять другие 
интерактивные действия. 

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо иметь установленный 
браузер, проигрыватель Flash® Player  последней версии и подключение к сети 
Интернет. Набор ваших возможностей при проведении собрания зависит от 
присвоенной вам роли и назначенных прав доступа. 

Вебинары в БГПУ проводятся на базе аудиторий подразделений, 
оснащенных компьютерной техникой с наличием веб-камеры, микрофона, 
динамиков или соответствующей гарнитуры (наушники) под руководством 
ответственного за проведение вебинаров в подразделении (далее – 
Ответственный). При отсутствии технической или иной возможности проведения 
онлайн-мероприятий на базе своего подразделения Ответственный подает заявку 
о предоставлении организационно-технической поддержки и использовании 
информационных ресурсов ЦРИТ для проведения онлайн-мероприятия (через 
Дело-Веб на имя начальника ЦРИТ, с обязательным обоснованием проблемы). 
Администрирование всех вебинаров в БГПУ проводится отделом дистанционного 
обучения (ОДО) ЦРИТ.  

Ответственный обязан пройти обучение работе в системе Adobe Connect у 
модератора вебинаров в ОДО ЦРИТ, после чего ему назначается роль 
«Организатор собрания». Вебинары проводятся на платформе Adobe Connect, 
которая позволяет вести полную запись сеанса. Ссылки на записи проведенных 
мероприятий размещаются в видео-репозитории БГПУ, файлы с видеозаписями 
вебинаров хранятся в информационной базе данных. Размещение информации в 
видео-репозитории и в информационной базе о проведенных вебинарах 
осуществляет ЦРИТ. 

Организационно-техническая поддержка вебинаров осуществляется 
сотрудниками ОДО ЦРИТ по заявкам подразделений, согласованным с 
начальником ЦРИТ. Ответственный от подразделения согласовывает с 
модератором вебинаров в ОДО ЦРИТ процедуру работы в системе, формат и 
качество подготовки мультимедийного материала, сценарий проведения 
мероприятия (количество участников с каждой стороны, формат онлайн-общения, 



форму и порядок использования мультимедийных материалов, материалы для 
онлайн-опроса). Выступающие при помощи доступных средств Adobe Connect 
ведут диалог с удаленными участниками, демонстрируют презентации, 
изображения, рабочий стол компьютера, используют белую доску, ведут 
интерактивные опросы, переписку в чате, обмениваются файлами и т.п. 

Не менее чем за день до начала вебинара Организатор собрания обязан 
пройти техническое тестирование аппаратуры с модератором вебинаров в ОДО 
ЦРИТ. Для успешного ведения онлайн-трансляции техническое тестирование 
аппаратуры и консультирование по организационным и техническим вопросам 
необходимо пройти всем приглашенным участникам вебинара. Ответственность за 
своевременное тестирование связи несут Организаторы собрания в 
подразделениях.  

Алгоритм подготовки и проведения запланированного вебинара смотрите в 
Приложении 1.  

Планирование и проведение вебинаров как учебных занятий осуществляется 
в соответствии с "Рекомендациями по проведению вебинара как формы учебных 
занятий в БГПУ" (Приложение 2). 

 

Что надо знать организатору вебинаров? 

 Видеозаписи онлайн-семинаров по работе в Adobe Connect (курс, 
гостевой вход). 

 Заявка на включение новых мероприятий в план проведения 
мероприятий БГПУ. 

 Заявка на проведение вебинаров с участием ППС БГПУ (MS Word). 
 План проведения вебинаров. 
 Порядок организации и проведения вебинаров в БГПУ. 
 ИНСТРУКЦИЯ для участников вебинаров с использованием Adobe Connect. 
 Бланк заполнения информационной страницы вебинара. 
 

Дополнительные материалы: 

 Общие сведения о комнатах собраний Adobe Connect. 
 Организация собраний и сеансов Adobe Connect, участие на них и 

управление ими. 
 Приложение Adobe Connect для настольных ПК. 
 Диагностика и проверка перед собранием в Adobe Connect. 
 Совместное использование содержимого во время собрания Adobe 

Connect. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1-VVHsuRFg60ikTzgqbXz6ASOv41Gyuxh
https://drive.google.com/open?id=1UJiLoAet59YxiYxWRV3GDYY9btTdSl_C
https://www.bspu.by/moodle/course/view.php?id=1355
https://bspu.by/webinar/images/plan_webinar.docx
https://bspu.by/webinar/images/plan_webinar.docx
https://bspu.by/webinar/images/zayavka_webinar.doc
https://bspu.by/webinar/index.php/2015-09-21-11-32-43
https://bspu.by/webinar/images/org_webinar.pdf
https://bspu.by/webinar/images/instr_webinar.pdf
https://bspu.by/webinar/images/inf_str_webinsr.docx
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/meeting-basics.html
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/starting-attending-meetings.html
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/starting-attending-meetings.html
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/adobe-connect-application-for-desktop.html
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/connection-test-connect-meeting.html
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/sharing-content-meeting.html
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/sharing-content-meeting.html


 

Для работы преподавателей, сотрудников вуза, участников СНИЛ и IT-
команд факультетов с образовательными ресурсами открыт компьютерный класс 
№ 316, корп.2, тел.: 327-88-89. 

 

В свободном доступе: 

 Adobe Captivate 7 

 iSpring Suite 9 

 iSpring QuizMaker 8.5 

 Photoshop, CorelDrawe (графические редакторы) 

 Microsoft Office 10 

 Безлимитный высокоскоростной интернет 

 

 


