
Функционально конференц-зал предназначен для проведения внутренних совещаний, 
организации процесса переподготовки преподавательского состава, обмена опытом, в т.ч. 
и с преподавателями других школ и институтов повышения квалификации. Для проведения 
данных мероприятий предлагаем обеспечить:

• Простую, наглядную визуализацию материала

• Звуковое сопровождение излагаемого материала

• Возможность коллективной работы преподавателей с учебным материалом

• Возможность дистанционного общения и обсуждения материала с преподавателями 
других школ и институтов по переподготовке кадров

• Наличие технических средств записи такого общения с возможностью дальнейшего 
изучения записанного материала

Индивидуальные и групповые решения для видеоконференцсвязи

Подобные системы могут использоваться и для обеспечения возможности 
видеоконференцсвязи в кабинетах руководителей, например, в кабинете директора, хотя 
для индивидуальных сеансов больше подходят настольные терминалы, выполненные в 
виде обычного монитора.
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Мы предлагаем создание универсального рабочего комплекса предназначенного для 
решения широкого круга задач: от проведения совещаний и видеоконференций с 
территориально удаленными участниками до дистанционного обучения и т.п.

В качестве основного средства отображения информации в конференц-зале 
устанавливаются  две 55” LCD-панели высокого разрешения. 

В середине зала размещаем стол для совещаний. В стол монтируется интерактивный 
планшет, который при подключении к компьютеру и LCD-панели позволяет писать 
в приложениях специальным стилусом, обращаться к материалам веб-сайтов и 
мультимедийным файлам и отображать информацию на экране для всеобщего обозрения, 
позволяет дистанционно управлять ходом доклада, вносить поправки и замечания 

Из дополнительного оборудования конференц-зал оснащается документ камерой 
и офисной техникой в виде многофункционального устройства. В конференц зале 
возможно так же проведение дистанционных курсов переподготовки преподавателей, 
обмен опытом с преподавателями других школ и т.п. Без использования средств 
видеконференцсвязи проведение таких мероприятий невозможно. Поэтому, конференц-
зал оборудуется средствами ВКС и средствами отображения. 

Оборудование ВКС аналогично оборудованию для 
«класса дистанционного обучения». Дополнительно 
оснащаем конференц-зал сервером архива. Это 
позволит осуществлять запись сеансов ВКС и 
демонстрировать записанный материал всем 
заинтересованным в нем сторонам. 

Кроме проведения сеансов ВКС у преподавателей 
появляется возможность записывать видеоуроки, 
которые можно разместить на школьном сервере 
в открытом доступе. Это позволит школьникам 
прослушать и закрепить изученный материал, 
либо провести изучение материала с опережением 
программы. 
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