
Уважаемые коллеги! 

 

Информируем вас о том, что 31 марта 2020 года для родителей (законных 

представителей) состоится вебинар «Как помочь школьникам в профессиональном 

самоопределении?». 

Данный вебинар состоится в рамках реализации мероприятий регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2020 год, а также регионального 

проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции 

обучающихся Вологодской области». 

Ведущие вебинара: Комлева Ольга Вениаминовна, директор регионального 

модельного центра профессионального самоопределения обучающихся АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», Осокина Елена Геннадьевна, 

директор регионального координационного центра Движения «Молодые 

профессионалы «WorldSkills Russia» в Вологодской области. 

Время проведения вебинара: 15.00-16.00. 

Участники вебинара осуществляют регистрацию самостоятельно, перейдя по 

ссылке: https://vcs.imind.ru/#join:t1be4e9c5-31b4-444a-bd1f-ea26debd5bd3 

 Пароль  для подключения к мероприятию: 31031500. 

Запись вебинара будет размещена в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет в группе ВК «Для вас, родители!» https://vk.com/club180032110 и на 

официальном сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

По техническим вопросам организации и проведения вебинара можно 

обращаться по телефону 8(8172)75-78-19, контактное лицо - Пахомов Дмитрий 

Анатольевич, системный администратор отдела ИКТ.  

 

Приложение:  инструкция для подключения к вебинару на 3 л. в 1 экз. 
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Приложение 
 

Инструкция для подключения к вебинару  

Для подключения к ВКС желательно наличие подключения к сети Интернет на скорости не 

менее 2048 Кбит/сек. 

1. Желательно наличие персонального компьютера или ноутбука со следующими 

характеристиками: 

a. Двухъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц или выше; 

b. Не менее чем 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ); 

c. Наличие веб-камеры 

d. Наличие звуковой карты (желательно при собственном  участии) 

e. Наличие колонок 

f. Операционная система: Windows Vista/7/8/10 

g. Установленный  Adobe Flash Player последней версии 

h. Рекомендуемые браузеры (из-за возможных проблем  с видео и звуком просьба 

не использовать браузер Mozilla Firefox,  MS Edge, MS Internet Explorer): 

i. Рекомендуется использовать  Яндекс браузер или Google Chrome (последних 

версий) (у Google Chrome в настройках должен быть разрешен  Adobe Flash Player  

→ chrome://settings/content/flash →  включить опцию «Всегда спрашивать» - т.е. 

разблокировать опцию → «Блокировать Flash на сайтах ) 

Google Chrome → Настройки → Дополнительные → Настройки контента → Flash → 

«Всегда спрашивать»  

 

2. Должны быть доступны порты 80,1935,443. 

3. Пройти по ссылке из письма 

4. Для входа на мероприятие, на вкладке [Я не зарегистрирован в системе] окна 

входа в мероприятие, в поле «Имя»,  обязательно укажите название 

chrome://settings/content/flash


образовательного учреждения, (Это необходимо для учета статистики 

посетивших мероприятие участников) в поле «Пароль», введите пароль из присланного 

письма,  в поле « О себе» введите ФИО и  нажмите кнопку [Войти в мероприятие]. 

 

На рисунке показан примерный вид формы входа на мероприятие. 

 

 Также, ссылку для входа на мероприятия можно получить зайдя на сайт viro.edu.ru и 

выбрав пункт «ВЕБИНАРЫ» Расположение пункта показано на рисунке 

 

 Откроется вкладка календаря где будет показана дата мероприятия, ссылка для 

подключения и пароль для него. Для получения информации о мероприятии достаточно кликнуть 

по его названию. 

http://viro.edu.ru/


 

 

 

 

 


