КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. РЕГИСТРАЦИЯ
1.1
Зайдите на сайт
edu.child-protection.ru
Используйте браузер
Mozilla Firefox

1.2
Войдите в систему
Нажмите на кнопку «Регистрация»

.

ПОРТАЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ВАЖНО!
Для корректной работы в нашей системе
дистанционного обучения Вам понадобятся:
1) Mozilla Firefox
http://mozilla-russia.org/
2) Microsoft .NET Framework 4
http://www.microsoft.com/downloads/ruru/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919fb21f31ab88b7
3) Adobe Flash Player
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
4) Java 6
http://java.com/ru/download/index.jsp

ВАЖНО!
Авторизация может занять до
1 рабочего дня. После
окончания авторизации Вы
получите подтверждающее
письмо.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
«ЗАЩИТА ДЕТЕЙ»
rc@vd-spb.ru
Защитадетей.рф
edu.child-protection.ru
Повышение квалификации
специалистов социальной сферы

1.3
Заполните все пустые поля
Нажмите кнопку «Отправить»

3. Как разобраться в системе –

2.

ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ ИКОНКИ?

ВХОД В СИСТЕМУ ДО

2.1

Здесь вы можете отредактировать личную
информацию пользователя

Зайдите на сайт
edu.child-protection.ru

Личный кабинет

Используйте браузер

Материалы

Доступ к материалам курса в разделах «Учебный
план» и к общим материалам в разделе «Библиотека»

Расписание

Календарь с наглядным отображением обучающих
мероприятий в рамках курса

Веб-конференции

Вход на платформу проведения онлайн-конференций
и вебинаров

Поиск

Поиск материалов, разделов и файлов по ключевому
слову

Статистика

Здесь можно посмотреть свою личную активность в
рамках курса

Интерфейс во
фреймах

Можно выбрать внешний облик всей системы по
вашему вкусу

Mozilla Firefox

2.2

ВАЖНО! Проверьте - правильно ли внесены Ваши личные
данные.

Введите свои логин и пароль

Выход
ВАЖНО!
При вводе логина и пароля соблюдайте
регистр букв

Выход из системы дистанционного обучения
ВАЖНО! Обязательно выходите из системы для сохранения
Вашей статистики

3.

3.3

УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ

Для того чтобы другие участники круглого стола
могли Вас увидеть:
включите веб-камеру
выйдите из режима предварительного
просмотра

3.1
Запустите модуль «Веб-конференция»

3.2
Нажмите кнопку «Разрешить», а затем
«Присоединиться к аудио конференции»

ВАЖНО!
Сильные задержки звука или
видео в процессе круглого стола
означают, что скорость Вашего
Интернета не достаточна.
Что может помочь:
Отключите свою вебкамеру.
Выключите изображения
участников

3.4.
Используйте чат для общения с участниками
встречи
ВАЖНО!
Веб-камера и микрофон, в первую очередь,
необходимы докладчикам.
В иных случаях, лучше использовать чат.
Это позволит избежать сбоев в
трансляции.

4.
ДОСТУП К ОБУЧАЮЩИМ ПРОГРАММАМ
ПОРТАЛА

4.1
Получить информацию о наших текущих
обучающих мероприятиях Вы можете на
сайте «Защитадетей.РФ»

Дистанционное
обучение:
 Вебинары и
вебсупервизии
 Курсы повышения
квалификации
 Методические
пособия
 Обучающие
фильмы

ПОРТАЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
«ЗАЩИТА ДЕТЕЙ»
rc@vd-spb.ru
Защитадетей.рф
edu.child-protection.ru
Повышение квалификации
специалистов социальной сферы

4.2
Для записи на курсы дистанционного
обучения необходимо заполнить заявку и
прислать по адресу электронной почты:
rc@vd-spb.ru
ВАЖНО!
Обучение бесплатно

4.3
Доступ к вебинарам и вебсупервизиям
открыт всем пользователям,
зарегистрированным в системе ДО.
Оповещение о мероприятиях будет
приходить Вам на адрес электронной
почты, указанной при регистрации

ВАЖНО!
Приглашаем
Вас
поделиться
своим
уникальным опытов и самостоятельно
провести вебинар.
Мы предоставим техническую поддержку в
организации и проведении мероприятия и
пригласим слушателей.

