
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Участникам вебинара 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Обращаем Ваше внимание, что при проведении вебинара, как и при любом 

онлайн событии, могут возникать вопросы технического характера. 

В дальнейшем мы с вами наладим работу в онлайн формате и привыкнем в 

нём работать. 

На первом этапе, самое главное, будьте спокойны. Все материалы 

вебинара и его видеоверсию вы можете скачать с нашего сайта 

http://www.sch2000.ru/vebinariy.  

 

Для доступа к вебинару можно использовать любую операционную систему, 

в которой работает браузер с поддержкой технологии Flash. 

Если возникнут технические проблемы, ваши действия могут быть 

следующими: 

1. Обновите до последней версии или установите (если не установлена) 

программу Adobe Flash Player. 

2. Очистите кэш и удалите cookie (куки) вашего браузера. 

3. Пропало изображение/звук (всё пропало) – необходимо обновить страницу,  

нажав на клавишу F5 на клавиатуре, либо кнопку "Обновить" в вашем 

браузере. 

4. Если при переходе по ссылке вы попадаете на страницу с уведомлением о 

том, что сертификат просрочен или аналогичной ошибкой, вам необходимо 

изменить ссылку вручную. То есть в изначальной ссылке вида 

https://login.webinar.fm/ХХХХХХ необходимо убрать букву s в http. 

Ссылка будет иметь следующий вид: http://login.webinar.fm/ХХХХХХХ 

5. Возможные причины того, что вы не можете зайти на вебинар - локальные 

настройки на компьютере: устаревшая версия браузера, специфические 

настройки антивирусной программы или браузера (например, некоторые 

дополнения и плагины в браузере попросту блокируют Flash). 

6. Регулировать громкость звука можно при помощи ползунков в левом 

нижнем углу. 

http://login.webinar.fm/%D0%A5%D0%A5%D0%A5%D0%A5%D0%A5%D0%A5%D0%A5


7. Масштабом всех элементов окна вебинара можно управлять. Для 

просмотра слайда презентации в полноэкранном режиме навести на него 

курсор мышки и два раза нажать левой клавишей. Двукратным нажатием на 

окно ведущего вы получите картинку с изображением на весь экран. 

Уменьшение масштаба также производится двойным щелчком мыши. 

8. Чат располагается в нижней части экрана. Для отправки сообщения 

необходимо нажать клавишу Enter 

 

 

С нами работает команда техподдержки. Вопросы технического характера по 

участию в вебинаре можно задавать в чате. 

 

 

Мы вместе, а значит, у нас всё получится! 

До встречи в прямом эфире! 
 
 

С уважением, 
команда Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 
ФГАОУ ДПО  АПК и ППРО РФ 
 


