
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА 

Издательство «Легион» в целях оказания информационно-методической 

поддержки проводит вебинары для учителей, методистов, руководителей 

образовательных учреждений, работников учреждений системы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

по различным предметам и темам. 

Вебинары проводят авторы наших пособий – педагоги с большим 

опытом работы, Заслуженные учителя РФ, отличники просвещения, победители 

конкурсов лучших учителей России, кандидаты наук, методисты и другие 

сотрудники издательства. 

ЧТО ТАКОЕ ВЕБИНАР 

Вебинар – онлайн-встреча или презентация через Интернет в режиме 

реального времени. Во время вебинара каждый из участников находится у 

своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере 

каждого участника, или через веб-приложение. 

ПОЧЕМУ ВЕБИНАР 

В вебинаре можно принять участие, находясь на рабочем месте или в 

уютной домашней обстановке. А после в любое время посмотреть запись 

трансляции, показать её и обсудить с коллегами. 

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАХ 

Чтобы принять участие в вебинаре необходимо выйти на страницу 

СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ в разделе ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на сайте издательства 

«Легион» www.legionr.ru/, прямая ссылка на данную страницу: 

http://www.legionr.ru/deyatelnost/seminar_web/. В приведенном Графике 

вебинаров указаны дата, время, предмет, тема, автор и другая информация о 

мероприятии. За час до начала вебинара в таблице справа от мероприятия 

появляется ссылка. 

Чтобы посетить вебинар достаточно перейти по ссылке и на 

открывшейся странице в окне «Присоединиться к встрече» заполнить 

предложенную анкету. Затем нажмите кнопку «Войти» – и Вы на вебинаре. 

http://www.legionr.ru/
http://www.legionr.ru/deyatelnost/seminar_web/


Продолжительность каждого вебинара составляет в среднем два академических 

часа. 

На странице вебинара в окне чата (правая колонка) можно задать вопрос 

докладчику либо модератору, а так же пообщаться с другими участниками. В 

левой колонке перечень участников вебинара. 

В конце дня вместо ссылки для перехода на мероприятие появляется 

ссылка для скачивания материалов вебинара, там же через несколько дней 

размещается видеозапись проведенного вебинара для просмотра. 

СЕРТИФИКАТ 

Каждый участник, прослушавший вебинар, полностью заполнивший 

анкету при входе на мероприятие и ответивший «Да» на вопрос «Желаете ли 

Вы получить электронный сертификат слушателя вебинара на указанный 

электронный адрес?» получает сертификат в электронном виде. Ваши данные в 

сертификат будут взяты из заполненной Вами анкеты. 

Сертификаты участникам рассылаются в течение 14 календарных дней 

после проведения вебинара. 

Сертификат не выдается за просмотр записи вебинара. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА 

1. Для успешного участия в вебинаре необходимо, чтобы скорость 

соединения с сетью Интернет была стабильной и не менее 512 кбит/с. 

2. На компьютере должен быть установлен и обновлен Adobe Flash 

Player. 

3. При возникновении проблем с трансляцией, от Вас не зависящих, 

обратитесь в службу технической поддержки: 

 

  

 

http://www.comdi.com/support/

