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Руководителям районных
методических объединений
Уважаемые коллеги!

28 сентября 2018 года с 14.20 по 14.40 час.состоится вебинарс участием
председателя
региональной
предметно-методической
комиссии.
Организаторы вебинара: краевое государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» при поддержке Министерства образования
Красноярского края. Тема вебинара: «Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников: тенденции разработки предметных заданий»по
предмету «Физическая культура».
В ходе проведения вебинара у участников будет возможность задать
вопросы председателюрегиональной предметно-методической комиссии.
Для участия ввебинаренеобходимо: пройти регистрацию, перейдя по
ссылке:https://events.webinar.ru/526131/1506815в срок до 28 сентября 2018
года. Технические требования для участия в вебинареуказаныв приложении.
По всем вопросам регистрации на вебинаре обращаться к
менеджерувебинаров:
Рябоконь Дарья Аликовна, E-mail: webinar@kipk.ru, телефон: 8(391)
206-99-76, доб. 773;
Храбрая Людмила Михайловна, E-mail: webinar@kipk.ru, телефон:
8(391) 206-99-76, доб. 773.
Приложение: на 1л. в 1 экз.
Руководитель управления
Потапова Анастасия Владимировна
212 12 64

Т.Ю. Ситдикова

Приложение к письму
от ________ № ________

Технические требования
После регистрации на сайте на вашу почту придет письмо с прямой
ссылкой на участие в вебинаре.
28 сентября 2018 года с 12.00 до 12.30 (Красноярское время) будет
открыта возможность тестового подключения к вебинару.
Оборудование
– Компьютер с установленной операционной системой Windows
2000/XP/Vista/7 и выше, с выходом в Интернет.
– Активные акустические колонки (наушники).
– Микрофон и веб-камера (в случае, если Вы желаете задать вопросы в
режиме видеосвязи).
Программное обеспечение и канал Интернет
– Поддерживаемые браузеры – IE 8.0 и выше, MozillaFirefox,
GoogleChrome (предпочтительней – MozillaFirefox).
– AdobeFlash®Player (в случае необходимости возможно скачать с
https://get.adobe.com/ru/flashplayer/).
– Скорость соединения не менее 512 Кбит/сна прием данных.
– Должны быть открыты порты 80 и 1935 на файерволе*1
Ориентировочный объем входящего Интернет трафика при участии в
полуторачасовом вебинаре: 90-150 Мб.

1

в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного администратора для
«открытие» порта 1935.

