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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА 

 

Целью проведения онлайн-семинара является подготовка образовательных 

организаций высшего образования к проведению ежегодного мониторинга сайтов 

образовательных организаций. 

Основными задачами проведения онлайн-семинара являются: 

1) Доведение сроков проведения мониторинга и параметров, по которым 

проводится оценка; 

2) Доведение требований действующих законодательных и нормативных правовых 

актов, включая изменения за 2019-2020 годы; 

3) Доведение требований о необходимости размещения на сайтах образовательных 

организаций информации о наличии специальных условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сторонами онлайн-семинара являются: 

1) Специалисты Исполнителя, привлекаемые в качестве спикеров к проведению 

онлайн-семинара; 

2) Представители образовательных организаций высшего образования. 

В рамках проведения онлайн-семинара будут выделены следующие направления: 

1) Обсуждение вопросов размещения информации на сайтах образовательных 

организаций высшего образования; 

2) Обсуждение вопросов нормативного правового обеспечения проведения 

мониторинга высшего образования в области контроля качества образования и выявления 

нарушений требований законодательства в сфере образования; 

3) Обсуждение методических аспектов проведения мониторинга и уточнение 

соответствующего Методического обеспечения, касающегося размещения информации на 

сайтах образовательных организаций; 

4) Ответы на вопросы участников онлайн-семинара. 

 

2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 

Целевой аудиторией онлайн-семинара являются представители образовательных 

организаций высшего образования, в том числе: 

1) специалисты, ответственные за подготовку материалов, размещаемых на 

официальных сайтах образовательных организаций; 
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2) технические специалисты, ответственные за ведение и поддержку официальных 

сайтов образовательных организаций. 

Охват аудитории – не менее 30% субъектов Российской Федерации, находящихся во 

всех федеральных округах Российской Федерации. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА 

 

3.1 Общие положения 

Онлайн-семинар проводится на площадке для проведения онлайн-мероприятий 

https://etutorium.com/. Дата проведения онлайн-семинара – 19.06.2019 г., 09:00 – 12:30 (часовой 

пояс – UTC +3, Москва). 

3.2 Параметры программного и технического обеспечения для участия в 

онлайн-семинаре 

1) Минимальные технические требования к компьютеру участника: 

Процессор двухъядерный Intel/AMD с тактовой частотой от 2,5 GHz и выше, ОЗУ от 

4 ГБ. 

2) Оборудование, необходимое для участия в вебинаре: 

Компьютер (планшет, смартфон), наушники (акустические колонки). 

3) Операционная система:  

Windows 7 и выше, Mac OS 10.9.x и выше, Linux. 

4) Требования к Интернет-каналу: 

Скорость интернет-соединения от 10 Мбит/с. 

5) Требования к настройкам сети: 

Доступность портов по следующим адресам: 

Адрес Порт 

screensharing-ru.etutorium.com 1935, 8886, 8890 

screensharing.etutorium.com 1935, 8886, 8890 

edgeru.etutorium.com 1935 

edgede.etutorium.com 1935 

*.etutorium.com 1935, 8886, 8890 

6) Рекомендуемые браузеры: 

Google Chrome, Mozilla Firefox (обязательна установка плагина Flash Player последней 

версии), Яндекс.Браузер. Не поддерживаются браузеры: Internet Explorer, Edge, Opera, Safari. 

7) Корректная настройка прокси-сервера (при его наличии). Если используется 

проксисервер, то вам необходимо выполнить следующие настройки: 

https://etutorium.com/
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- разрешить keep-alive соединения к серверу; 

- настроить таймаут соединения так, чтобы оно было достаточно велико, для участия 

в вебинаре (60-120 минут); 

- если на прокси-сервере включена фильтрация по MIME-типам данных, в список 

MIME-типов необходимо добавить тип "application/x-fcs"; 

- если на прокси-сервере имеется ограничение на размер скачиваемых данных, 

необходимо изменить его в зависимости от типа вебинара (например, для часа прослушивания 

голоса это около 15-20 мегабайт, для видео или трансляции экрана цифра может быть в 

несколько раз больше); 

8) Перед началом вебинара пройдите тест оборудования по ссылке: 

https://room.etutorium.com/system_test. Во всех пунктах должны быть проставлены синие 

галочки. 

3.3 Порядок регистрации для участия в онлайн-семинаре 

После получения информационного письма в адрес образовательных организаций 

высшего образования о проведении онлайн-семинара представитель образовательной 

организации должен не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения онлайн-семинара 

перейти по ссылке 

https://etutorium.com/auth/register.html?token=b332b2af513cc47745f75bf5513cc47745f4d595 и 

заполнить регистрационную форму. После нажатия кнопки «Подать заявку» и подтверждения 

корректности введенных данных Исполнителем, представитель образовательной организации 

считается зарегистрированным на онлайн-семинар. 

3.4 Программа проведения онлайн-семинара 

Программа проведения онлайн-семинара представлена в Таблице 1: 

Таблица 1 – Программа проведения онлайн-семинара 

Время Мероприятия 

09:00 – 09:15 
Подключение к онлайн-семинару, настройка оборудования, решение 

технических вопросов участников 

09:15 – 09:30 
Открытие семинара, вступительное слово 

Спикер - Компаниец Ростислав 

09:30 – 10:00 

Требования действующих законодательных и нормативных правовых 

актов, включая изменения за 2019-2020 годы 

Вопросы нормативного правового обеспечения проведения мониторинга,  

Спикер - Компаниец Ростислав 

https://room.etutorium.com/system_test
https://etutorium.com/auth/register.html?token=b332b2af513cc47745f75bf5513cc47745f4d595
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Время Мероприятия 

10:00 – 10:20 

Сроки проведения мониторинга и параметры, по которым проводится 

оценка 

Спикер – Компаниец Ростислав 

10:20 – 10:40 

Требования о необходимости размещения на сайтах образовательных 

организаций информации о наличии специальных условий для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Спикер - Компаниец Ростислав 

10:40 – 11:10 Перерыв 

11:10 – 11:30 

Проверка сайта образовательной организации на наличие специальных 

html тегов с помощью системы АИС «Мониторинг». Построение 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» с 

использованием функционала генератора сайта. Использование системы 

«Карта ВУЗов» для проверки контактной информации образовательной 

организации  

Спикер - Монастырская Маргарита 

11:30 – 12:00 

Проведение анализа сайтов образовательных организаций, основные 

ошибки, допускаемые при размещении информации  

Спикер - Монастырская Маргарита 

12:00 – 12:30 Ответы на вопросы участников вебинара 

3.5 Порядок учета вопросов участников онлайн-семинара 

Поступающие вопросы участников онлайн-семинара вносятся в журнал учета 

вопросов. Форма журнала представлена в Таблице 2. 

Таблица 2 – Форма журнала учета поступивших вопросов и ответов на них в рамках 

проведения онлайн-семинара 

№ п/п 
Данные участника, 

задавшего вопрос 
Вопрос Ответ 

    

Формирование журнала учета осуществляется в электронном виде. 
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4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-

СЕМИНАРА 

 

Продолжительность онлайн-семинара для образовательных организаций высшего 

образования по вопросам размещения информации на сайтах образовательных организаций 

высшего образования с учетом требований действующих законодательных и нормативных 

правовых актов составляет 2 часа 30 минут. 


