Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
Краевое государственное бюджетное учреждение образования
«Алтайский краевой информационно-аналитический центр»

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОТОЧЕЧНЫХ СЕАНСОВ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ СРЕДСТВАМИ «TRUECONF»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

Настоящий Регламент проведения многоточечных сеансов
видеоконференцсвязи (далее ВКС) разработан с целью:
 определения порядка организации многоточечных сеансов
ВКС;
 определения порядка проведения многоточечных сеансов
ВКС;
 регламентирования действий всех участников сеансов ВКС,
связанных с их организацией и проведением.
Сервис ВКС использует коммерческую платформу «TrueConf» и
обеспечивается технологическим оборудованием (программноаппаратным
комплексом,
маршрутизирующим
и
каналообразующим оборудованием), установленным в центре
обработки данных КГБУО «АКИАЦ» по адресу: г. Барнаул, ул.
Партизанская, 195. Технические возможности системы позволяют
проводить одновременно до 50 конференций с общим
количеством одновременно работающих пользователей, не
превышающим
100.
Продолжительность
сеанса
видеоконференцсвязи ограничена 5 часами.

2. Участники многоточечных сеансов ВКС
2.1.

Участниками многоточечных сеансов ВКС могут быть:
 специалисты Главного управления образованием
молодежной политики Алтайского края;
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и

2.2.

 специалисты КГБУО «Алтайский краевой информационноаналитический центр»;
 специалисты КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования»;
 сотрудники и учащиеся образовательных организаций
Алтайского края;
 специалисты
муниципальных
органов
управления
образованием Алтайского края;
 иные категории работников системы образования
Алтайского края.
Количество активных участников одновременных сеансов ВКС –
до 100 человек.

3. Порядок регистрации в системе ВКС
Для проведения и участия в сеансах видеоконференцисвязи
необходимо иметь учетные данные в системе «TrueConf».
3.2. Для получения учетных данных необходимо подать заявку в
КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический
центр». Подача заявки осуществляется двумя способами:
 через систему регистрации заявок http://support.edu22.info
оставить запрос на создание учетных данных в разделе «ВКС
«TrueConf»;
 отправить заявку по электронной почте на электронный
адрес support@edu22.info.
Форма заявки приведена в приложении 1.
3.3. Полученная заявка будет обработана в течение 24 часов с момента
ее регистрации, в ответ будет выслано электронное письмо с
указанием учетных данных для системы ВКС «TrueConf».
3.4. В день проведения сеанса видеоконференцсвязи регистрация
пользователей не производится.
3.1.

4. Цели проведения сеансов ВКС
4.1.

Мероприятия, для которых может быть использована система
ВКС «TrueConf» в корпоративной сети Алтайского края, являются
следующие:
 дистанционное обучение;
 селекторные совещания, проводимые органами управления
образования различного уровня;
 проведение различных вебинаров для работников системы
образования Алтайского края.
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4.2.

Использование системы ВКС для иных целей должно быть
согласовано с сотрудниками КГБУО «АКИАЦ», ответственными
за систему.

5. Порядок организации многоточечного сеанса ВКС
Функции Администратора ВКС – лица, ответственного за
организацию технической поддержки многоточечного сеанса ВКС
со стороны КГБУО «АКИАЦ»:
5.1.1. зарегистрировать организаторов и участников сеанса ВКС в
системе «TrueConf»;
5.1.2. обеспечить техническую поддержку системы ВКС;
5.1.3. осуществить тестовый сеанс ВКС по необходимости;
5.1.4. оповестить Организатора сеанса ВКС о возникших
технических проблемах;
5.1.5. провести отключение неактивных сеансов пользователей
для эффективного проведения многоточечного сеанса ВКС;
5.1.6. разместить информацию о планируемых сеансах ВКС на
сайте КГБУО «АКИАЦ» в разделе Мероприятия.
5.2. Организатором сеанса ВКС может выступать любой участник
многоточечных сеансов ВКС, перечисленный в пункте 2 данного
Регламента.
5.3. Функции Организатора сеанса ВКС:
5.3.1. запланировать дату и время сеанса ВКС, определить цели и
участников мероприятия;
5.3.2. не менее, чем за 1 неделю до дня сеанса согласовать дату и
время с Администраторами ВКС;
5.3.3. провести оповещение предположительно участвующих в
планируемом сеансе ВКС;
5.3.4. назначить Модератора мероприятия – лица, ответственного
за сопровождение сеанса ВКС. Модератором может выступить сам
Организатор мероприятия;
5.3.5. осуществить оперативный контроль за ходом конференции;
5.3.6. за 1 час до начала проведения сеанса ВКС проверить
работоспособность и готовность участников, в случае какого-либо
технического сбоя сообщить Администраторам системы;
5.3.7. за 30 минут до начала сеанса ВКС создать необходимый тип
конференции в соответствии с методическими рекомендациями для
специалистов образовательных организаций по работе с системой
видеоконференцсвязи «TrueConf» (см. Приложение 2).
5.1.

6. Порядок проведения многоточечного сеанса ВКС
6.1.

Функции Организатора:
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6.1.1. ведет видеоконференцию в роли Ведущего;
6.1.2. сообщает тему видеоконференции, представляет участников
и оглашает регламент;
6.1.3. передает слово участникам согласно утвержденному
сценарию;
6.1.4. подводит итоги по окончании конференции;
6.1.5. ведет запись видеоконференции.
6.2. Функции Администратора ВКС:
6.2.1. осуществляет оперативный контроль и управление работой
системы в ходе подготовки, проведения и завершения сеанса ВКС;
6.2.2. обеспечивает
работоспособность
оборудования
и
программного обеспечения сервера видеоконференцсвязи «TrueConf»;
6.2.3. осуществляет запись видеоконференции по просьбе
Организатора;
6.2.4. консультирует Организаторов ВКС по всем вопросам,
касающихся проведения видеоконференцсвязи;
6.3. Функции Модератора ВКС:
6.3.1. осуществляет оперативный контроль за ходом конференции:
время начала, участники, время завершения;
6.3.2. осуществляет подключение/переключение участников
многоточечного сеанса ВКС;
6.3.3. обеспечивает соблюдение сценария многоточечного сеанса
ВКС;
6.3.4. осуществляет отключение участников ВКС в случае
совершения действий и высказываний, противоречащих Конституции
Российской Федерации и законодательству Алтайского края.

4

Приложение 1
Форма подачи заявки для регистрации в системе ВКС «TrueConf»
1. Наименование ОО/МОУО: ________________________________________
_______________________________________________________________
2. Район/город: ____________________________________________________
3. ФИО(полностью) участника ВКС: _________________________________
4. Электронный адрес участника ВКС: ________________________________
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Приложение 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для специалистов образовательных организаций
по работе с системой видеоконференцсвязи «TrueConf»

1. Общие сведения о системе ВКС «TrueConf»
Система видеоконференцсвязи «TrueConf» – это коммерческая
платформа, позволяющая организовывать дистанционное обучение
посредством проведения групповых видеоконференций.
Возможности видеоконференций не ограничиваются обменом аудио и
видеосигнала, в ходе видеообщения вы можете использовать такие
инструменты совместной работы, как показ презентаций, электронная доска,
чат, демонстрация удаленного рабочего стола, запись видеоконференций,
история вызовов, передача файлов и многое другое. Все эти функции
способны воссоздать полноценную атмосферу личной встречи даже если вас
и вашего собеседника разделяет расстояние в десятки тысяч километров.
КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»
имеет лицензию на использование системы ВКС «TrueConf» на 100
одновременно подключенных пользователей.
2. Установка и настройка клиента для проведения ВКС «TrueConf»
Для подключения к ВКС «TrueConf» необходимо иметь компьютеры и
ноутбуки с установленными клиентскими приложениями TrueConf и выходом
в Интернет. Также есть возможность использовать клиента TrueConf на
мобильных устройствах.
Для того, чтобы установить клиентское приложение TrueConf,
необходимо зайти на сайт http://vdo.edu22.info. Слева в окне представлен список
операционных систем, на которые есть возможность установить его. После
выбора Вашей операционной системы, скачайте установочный пакет TrueConf
на свой компьютер, нажав кнопку «Скачать».
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Рисунок 1 Главная страница выбора клиента для скачивания vdo.edu22.info

Далее установите приложение с параметрами по умолчанию.
После установки клиентской части TrueConf требуется настройка
приложения для работы с сервером ВКС «TrueConf».
Запустите приложение, выберите меню Настройки > Сеть, снимите
галочку Соединение по-умолчанию и нажмите кнопку Настроить.
В поле Хост введите vdo.edu22.info, в поле Порт – 4307.
Для сохранения изменений нажмите OK
Для авторизации в системе выберите меню Вход. Введите ваши логин,
пароль и нажмите OK

Рисунок 2 Окно клиента TrueConf
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После успешного подключения, Вы можете протестировать ВКС
«TrueConf», открыв адресную книгу, совершить видео-звонок любому
пользователю, находящемуся онлайн (такой пользователь в адресной книге
отмечен зеленым цветом).

Рисунок 3 Адресная книга сервера TrueConf

Обратите внимание! Поскольку количество одновременных онлайн
пользователей 100, то рекомендуем произвести следующие настройки
TrueConf клиента для удобной работы всех пользователей в системе.
В основном окне программы открыть меню "Настройки", в выпадающем
списке выбрать пункт "Предпочтения", вкладка "Общие". Во вкладке "Общие"
убрать галочку в строке "Запускать программу при старте Windows". Для
сохранения настроек нажать кнопку "ОК".

8

Рисунок 4 Удаление опции "Запускать программу при старте Windows"

3. Режимы видеоконференции
Программные решения компании TrueConf позволяют организовывать
различные режимы видеоконференцсвязи:
1. видеозвонок,
2. симметричная видеоконференция,
3. асимметричная видеоконференция,
4. ролевая видеоконференция (селекторное совещание).
Видеозвонок позволяет устанавливать соединение связи между двумя
пользователями так, что они могут видеть и слышать друг друга, обмениваться
ссылками и файлами, вместе работать над документами и при этом находится
в разных местах в комфортной для себя обстановке.
Для того, чтобы соверщить видеозвонок в адресной книги выберете
нужного абонента, кликом правой кнопки мыши по его имени открываете окно
и нажимаете на кнопку «Позвонить»:
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Рисунок 5Контекстное меню абонента

Групповая видеоконференция (симметричная или многоточечная
видеоконференция), позволяет связать одновременно до 16 участников так,
что все они видят и слышат друг друга, и могут совместно работать над
документами.
Во время групповой видеоконференции, можно управлять режимом
раскладки/развёртывания окон. Для того, чтобы увеличить изображение
определённого участника нужно кликнуть по нему мышкой. Уменьшение окна
происходит аналогичным образом.
В окне программы выберите иконку создания конференции
. По
клику откроется окно, в котором необходимо выбрать тип конференции
«Симметричная». В поле «Тема» по желанию можно задать тему мероприятия:
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Рисунок 6 Создание симметричной конференции

Максимальное количество участников групповой симметричной
конференции в приложении TrueConf — 16 (включая вас), поэтому вы можете
выбрать не более 15 абонентов из вашей адресной книги. В левом списке
отобразятся имена тех пользователей из вашей адресной книги, которые
находятся в режиме онлайн на данный момент. Кликнув на нужное имя,
переместите участника в правый список.
После того, как все участники выбраны и занесены в правый список,
можно начать групповую видеоконференцию. Все пользователи увидят
приглашение и должны принять решение об участии в конференции.
Видеовещание (асимметричная видеоконференция), позволяет связать
одновременно до 16 участников так, что все участники будут видеть и
слышать только одного вещающего, а он в свою очередь будет видеть и
слышать всех участников видеоконференции.
Во время групповой видеоконференции, можно управлять режимом
раскладки/развёртывания окон. Для того, чтобы увеличить изображение
определённого участника нужно кликнуть по нему мышкой. Уменьшение окна
происходит аналогичным образом.
Ассиметричная видеоконференция создается аналогичным образом, как
и симметричная групповая конференция, через иконку создания групповой
конференции.
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Рисунок 7Создание асимметричной конференции

Режим «Асимметричная видеоконференция» был специально
разработан для проведения лекций в режиме онлайн.
Селекторное совещание или ролевая видеоконференция – это режим
видеоконференцсвязи, во время которого могут связаться до 100 удаленных
пользователей одновременно, при этом только некоторые из них будут видны
и слышны остальным участникам.
В программе TrueConf максимальное число выступающих участников
ролевой конференции – 4.
Участники селекторного совещания делятся на 3 типа — зрители
(которые видят и слышат выступающих), докладчики (которые выступают
перед зрителями) и ведущий (можно отнести к категории докладчиков, потому
как данный участник виден и слышен всем остальным).
Ведущий назначается техническим администратором соединения и
управляет передачей ролей в ходе всей конференции. Роль ведущего не может
быть передана никакому другому участнику во время селекторного
совещания. Ведущий может перестать вещать или совсем выйти из
конференции, но при этом он вправе вернуться обратно с теми же
обязанностями и возможностями.
Роль докладчиков в ходе селекторного совещания могут получить
одновременно до трех участников. Все они будут видны и слышны остальным
пользователям. Получить роль выступающего также могут и зрители. Для
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этого необходимо отправить специальный запрос Ведущему на получение
роли докладчика.
Зрители – участники, наблюдающие за ходом селекторного совещания,
могут высказать собственное мнение по тому или иному поводу с помощью
аудиореплики. Для этого необходимо просто нажать соответствующую
кнопку.
Чтобы создать ролевую видеоконференцию необходимо кликнуть на
иконку
. По клику откроется окно, в котором вы можете выбрать тип
нужной конференции. В данном случае необходимо поставить галочку в поле
«Ролевая»:

Рисунок 8Создание ролевой конференции

4. Инструменты совместной работы
Для более удобной и наглядной работы в системе видеоконференцсвязи
«TrueConf» предоставлены инструменты совместной работы.
1. Показ презентаций - позволяет продемонстрировать собеседнику
(или собеседникам) презентацию: рисунки, фотографии, диаграммы
во
время
сеанса
видеоконференции.
Поддерживается
импортирование презентаций Microsoft Power Point.
2. Показ рабочего стола позволяет передавать видео трансляцию
текущего рабочего стола собеседникам в режиме реального времени,
а также передавать управление над ним одному из собеседников.
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3. Запись видеоконференции позволяет записывать видео- и
аудиопотоки одного или всех вещающих участников конференции в
клиентских приложениях TrueConf и на сервере.
4. Электронная доска дает возможность участникам персональной
видеоконференции в отдельном окне рисовать, вводить и
редактировать текстовые или графические данные, используя при
этом различные графические инструменты.
5. Обмен текстовыми сообщениями — групповой и индивидуальный
чат с возможностью отправки и получения offline сообщений.
6. Передача файлов позволяет передавать различные файлы напрямую
своему собеседнику без использования сторонних программ и
дополнительных технических средств.
7. BYOD (Bring Your Own Device) позволяет превратить любое
мобильное устройство в терминал ВКС.
Более подробную информацию можно о функционале системы ВКС
«TrueConf» можно найти на официальном сайте производителя http://Trueconf.ru
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