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Уважаемые коллеги!
28 апреля 2017 года в 13.00 Краевое государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования», в рамках проведения заявочной компании на 2 полугодие 2017 года
на повышение квалификации работников образования, проводит вебинарпрезентацию новых дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации.
В рамках вебинара Вам будут представлены новые программы повышения
квалификации, разработанные Институтом в 2017 году, обозначены требования к
слушателям программ и предполагаемые результаты обучения. Во время презентации у Вас будет уникальная возможность задать любые вопросы по организации и
содержанию заинтересовавшей Вас программы непосредственно их авторам.
К участию в вебинаре приглашаются – директора школ, заведующие детских
садов, методисты муниципальных служб, педагоги, планирующие повысить свою
квалификацию во втором полугодии 2017 года.
Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию, перейдя по ссылке
https://my.webinar.ru/event/956696 (или выбрав соответствующий вебинар на сайте КК
ИПК – http://kipk.ru – раздел Вебинары).
По всем вопросам регистрации на вебинаре обращаться к менеджерам вебинаров – Смирновой Татьяне Владимировне или Почекутовой Дарье Анатольевне –
е-mail: webinar@kipk.ru, телефон: 8 (391) 227 76 79
Приложение.
Технические требования для участия в вебинаре – 1 экз. на 1 стр.
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Приложение 1
Технические требования для участия в вебинаре
Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию, перейдя по ссылке
https://my.webinar.ru/event/876206 (или выбрав соответствующий вебинар на сайте
КК ИПК – http://kipk.ru – раздел Вебинары).
После регистрации на вебинаре на вашу почту придет письмо с прямой ссылкой на участие в вебинаре.
В день проведения вебинара за полчаса до его начала будет открыта возможность тестового подключения к вебинару – участие в тесте поможет вам проверить
настройки звука и видео на своем компьютере.
Технические требования
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, Mozilla Firefox, Google
Chrome (предпочтительней – Mozilla Firefox).
– Adobe Flash® Player (в случае необходимости возможно скачать с
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/).
– Скорость соединения не менее 512 Кбит/с на 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 «открытия» порта 1935

