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Регламент ведущего дистанционного мастер-класса

В 2021 году мастер-классы проводятся в дистанционном формате. Ведущие подключаются в
назначенное время через вебинарную платформу.
Заявки на проведение мастер-классов принимаются с 18 января по 31 января 2021 года, ч ерез электронную
форму.
Мастер-класс – это деятельностный формат представления личного опыта ведущего по работе с
дистанционными образовательными технологиями, позволяющий участникам получить знания
и сформировать умения, основанные на личном опыте ведущего.
Мастер-класс ограничен по времени – 65 минут или 95 минут (в зависимости от выбора ведущих,
указывается в заявке).
Мастер-класс проводится в дистанционном режиме с демонстрацией экрана ведущего и/или
демонстрацией подробной презентации.
Количество ведущих одного мастер-класса не может превышать двух человек.
Заявка на участие содержит следующие поля:
●

ФИО (полностью) всех ведущих с указанием места работы и должности.

●

Контактная информация (e-mail и телефон).

●

Название мастер-класса.

●

Продолжительность мастер-класса – 65 минут или 95 минут.

●

Аннотация мастер-класса в текстовом формате должна включать название мастер-класса,
цели и задачи, основную идею, целевую аудиторию.

●

Анонс мастер-класса в форме презентации (не более 10 слайдов).

●

Комментарии для участников мастер-класса.

Заявка поступает на рассмотрение в Оргкомитет, который принимает решение о проведении
мастер-класса. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в проведении мастер-класса.
Решение Оргкомитета не комментируется.
С ведущими мастер-классов проводится техническое тестирование: проверка работоспособности
веб-камеры, наушников, микрофона ведущего.
В день проведения мастер-класса ведущие присоединяются к вебинару заранее – в срок,
установленный Оргкомитетом.
Для участия в онлайн мероприятиях необходимо подключить и настроить соответствующим
образом оборудование (веб-камера, микрофон и пр.).
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При первом проведении мероприятия или участии в мероприятии (комнате) обязательно следует
серьезно отнестись к проверке и настройке оборудования.
Для успешного проведения мероприятия:
●

Рекомендуемые браузеры:
○

●

Google Chrome;

○ Яндекс браузер.
Программное обеспечение:
○

Windows 7/8/10 или Mac OS X 10.5 – 10.7, BigSur;

○

Java Runtime Environment (JRE) версии 1.6 и выше (требуется для трансляции
рабочего стола).

●

Сеть:
○

скорость соединения от 512 кбит/с для проведения небольших (не более 3-х
одновременно транслируемых видео в среднем качестве) мероприятий.

●

Компьютер:
○
○

двухъядерный процессор (2 ГГц или выше);
2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ).
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