Инструкция по работе с системой ДО ШДОТ.
На сайте оиуу.рф в разделе одаренные дети необходимо зайти в
пункт Вход в систему занятий Школы дистанционных образовательных
технологий далее выбрать необходимый предмет
(ссылки на предметы появятся за несколько дней до начала занятий)
1. После того, как Вы перейдёте по ссылке, Вам необходимо будет заполнить
следующую форму:

Примечание: Поля могут измениться, но принцип остаётся неизменным, заполняются все
поля.
2. Далее, зайдя на занятие, Вы перед собой уведёте следующее окно:

На занятии у нас будет возможность общаться при помощи чата. Окно с чатом содержит
несколько вкладок. Общий чат могут просматривать все пользователи, служит для общего
общения. Список пользователей, позволяет написать приватное сообщение, которое
увидит только получатель. Вопрос служит для того, чтобы задавать вопросы или отвечать
на них.
3. В разделе конференц-связь видны все участники, которым разрешена возможность
выхода в эфир.

4. Для настройки системы, в левом верхнем углу находится значок «шестерёнка».

После нажатия на неё, перед нами откроется меню настроек.

В разделе общие, настраивается язык системы.

После первом переходе к пунктам микрофон или камера, а также при первом выходе в
эфир, у Вас может появиться запрос от Adobe Flash Player. Для того что бы Ваша камера и
микрофон работали, необходимо будет выбрать «Разрешить». Для того, чтобы в
дальнейшем, это окно Вас не отвлекало, можете поставить галочку запомнить.

Пункт настройки: микрофон, позволяет нам выбрать микрофон, который мы будем
использовать, настроить громкость микрофона и проверить микрофон на
работоспособность. Для того чтобы проверить работоспособность, необходимо нажать на
кнопку записи, продиктовать какой-либо текст, затем нажать остановить запись и
прослушать что бы прослушать, что мы продиктовали.

Пункт камера, позволяет выбрать камеру из списка камер. Протестировать Вашу камеру
на работоспособность. Для этого есть кнопка тест, после её нажатия, должно появиться
изображение в том месте, где изображён красный крест. Здесь, так же, есть возможность
загрузить аватар, для того, чтобы, вместо видео был виден Ваш аватар.

В разделе чат, мы можем настроить размер шрифта для чата, на случай, если чат, на
Вашем компьютере плохо читается. Также есть возможность настроить звуковое
оповещение.

В разделе заметки у нас есть возможность, только включить или выключить журнальные
сообщения.
5. У нас также есть возможность пригласить кого-то на наше занятие (данная функция
не всегда будет активна).

Для этого необходимо будет нажать на соответствующую кнопку. После нажатия
появляется окно приглашения.

Вам или необходимо будет поделится ссылкой на мероприятие, или ввести e-mail адрес
того, кого Вы хотели бы пригласить.
6. Для выхода в эфир, Вам необходимо выслать запрос, на разрешение.

Для этого Вам необходимо нажать на соответствующую кнопку в окне конференц-связи.

Далее, в появившемся окне, должно появиться изображение с Вашей камеры, если
изображение есть, нажимаем на отправить запрос на вещание.

После того как запрос отправлен, кнопка «Отправить запрос на вещание», сменится на
«Отменить запрос». Данное окно будет висеть до того, как Ваш запрос н е подтвердят или
Вы сами его не отзовёте.

После того, как Ваш запрос будет подтверждён, Вы увидите себя в разделе конференц связь.
7. У нас есть возможность проводить опросы и тестирования, непосредственно во
время занятия.

Если тест или опрос будет проводиться, Вы этот момент не пропустите, так как окно с
тестом или опросом само появится перед Вами.
8. Также у преподавателя есть возможность делиться своими материалами, если есть
возможность скачать какой-либо файл, то окно на скачивание само появится перед
Вами.

Для того, чтобы получить материалы, Вам необходимо будет нажать на название файла и
файл скачается на Ваш компьютер.

