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Уважаемый Алексей Анатольевич!
В

связи

с

введенным

в

Ханты-Мансийском

автономном

округе – Югре (далее – автономный округ) режимом повышенной
готовности в целях предотвращения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь постановлением
Губернатора автономного округа от 6 марта 2020 года № 17 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой

коронавирусной

инфекции

(2019-nCoV)»,

Методическими

рекомендациями по режиму труда органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций с участием государства,
утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации во исполнение пункта 23 поручения Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1861 (исх. № 19-0/10/П-2262
от 16 марта 2020 года), направляю Вам рекомендации по использованию

технологий

дистанционного

образования

для

применения

в

образовательных учреждениях автономного округа.
Приложения: на 3 л. в 1 экз.
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Приложение №1
к письму от «__»____2020 г. №____________

1.
TrueConf
В автономном округе в качестве сервиса для проведения учебных
занятий в виде вебинаров развернуто программное обеспечение TrueConf.
Основные функции:

планирование и проведение онлайн видеоуроков (до 36
учеников);

показ рабочего стола учителем для демонстрации учебных
материалов;

голосования и сбор обратной связи от учеников;

показ презентаций и слайдов;

вызов к виртуальной доске учеников;

обмен сообщениями в чате с возможностью передачи файлов;

запись видеоуроков для изучения его опоздавшими или
отсутствующими учениками.
Сервис развернут по адресу https://trueconf.admhmao.ru
Подключение и использование системы дистанционного обучения
TrueConf возможно как с использованием общедоступных браузеров
(Internet Explore, Яндекс, Google Chrome, Firefox), так и приложений,
которые можно установить на компьютер/ноутбук (Windows, MacOS,
Linux) и мобильные устройства под управлением Android и iOS (ссылка
для скачивания приложений https://trueconf.ru/downloads/).
Каждому образовательному учреждению (далее – ОУ) будет выдана
одна учетная запись для входа в систему (логин и пароль), которой могут
пользоваться все учителя ОУ, создавая виртуальные комнаты для
проведения уроков, например, по определённому предмету и использовать
ее вновь её в дальнейшем.
Для подключения к данному сервису ОУ необходимо:

направить заявку на подключение на электронный почтовый
адрес helpdesk@admhmao.ru по форме (см. приложение №2);

после обработки заявки в течение одного рабочего дня на
адрес, с которого была отправлена заявка, придут параметры учетной
записи для входа в систему TrueConf, а также номер телефона для оказания
технической поддержки по использованию системы TrueConf. Прием
заявок по телефону и консультирование ОУ по работе с системой будут
осуществляется с 9.00 по 18.00 по рабочим дням недели. Прием заявок на
техническую поддержку и консультацию также можно отправить на
электронный почтовый адрес helpdesk@admhmao.ru круглосуточно.
Обработка заявок, поступивших в электронной форме, будет
осуществляться в рабочее время, указанное выше.

Лицензионные
ограничения:
1000
пользователей, нет гостевых подключений.

зарегистрированных

2.
Cisco Webex
Сервис развернут по адресу https://admhmao.webex.com
Основные функции:

планирование и проведение онлайн совещаний;

показ рабочего стола, презентаций, документов;

голосования и сбор обратной связи;

обмен сообщениями в чате с возможностью передачи файлов;

запись совещаний.
Подключение и использование системы Cisco Webex возможно как с
использованием общедоступных браузеров (Internet Explore, Яндекс,
Google Chrome, Firefox), так и приложений на мобильных устройствах под
управлением Android и iOS.
Для подключения к сервису ОУ необходимо:

Отправить заявку на подключение на электронный почтовый
адрес helpdesk@admhmao.ru по форме (см. приложение №2).

После обработки заявки, в течение одного рабочего дня на
адрес, с которого была отправлена заявка, придут параметры учетной
записи с ролью организатора совещаний для входа в систему Cisco Webex,
руководство по организации совещаний, а также номер телефона для
оказания технической поддержки по использованию системы. Прием
заявок по телефону и консультирование по работе с системой будет
осуществляется с 9.00 по 18.00 по рабочим дням недели. Прием заявок на
техническую поддержку и консультацию также можно отправить на
электронный почтовый адрес helpdesk@admhmao.ru круглосуточно.
Обработка заявок, поступивших в электронной форме, будет
осуществляться в рабочее время, указанное выше.
Каждой образовательной организации будет выдана одна учетная
запись для входа в систему (логин и пароль), с помощью которой можно
создавать и планировать проведение онлайн уроков. Приглашение для
участия в запланированном совещании для обучающихся будет
отправляться автоматически на электронную почту участников в виде
ссылки на совещания и номера совещания, без необходимости
дополнительной регистрации в системе.
Лицензионные
ограничения:
1000
зарегистрированных
пользователей. Возможно приглашение на вебинар обучающихся без
необходимости регистрации (гостевой вход).

Приложение №2
к письму от «__»____2020 г. №____________
Форма заявки на подключение образовательной организации
к сервису дистанционного образования
Наименование
учреждения

образовательного

Наименование сервиса

Выбрать
один
из
вариантов: (TrueConf / Cisco
Webex).

Населенный пункт
ФИО ответственного за регистрацию
E-mail ответственного за регистрацию
Телефон
регистрацию

ответственного

Количество учителей
Количество учеников

за

