
Дискуссионный клуб «Герои нашего времени» 

(в рамках метапредметной декады «Наследники Победы») 

1. Общие положения 

1.1. Дискуссионный клуб  – одна из  форм развития личностных и 

коммуникативных УУД, формирования активной гражданской и общественной 

позиции; 

1.2. Заседание дискуссионного клуба организуется и проводится СОШ № 30; 

1.3.  В заседании дискуссионного клуба могут принять участие обучающиеся 7-11 

классов образовательных организаций всех типов независимо от форм 

собственности подавших заявки в установленной форме и в установленный срок 

(Приложение 1),  интересующиеся и занимающиеся вопросами общественно-

политической жизни. 

 

2. Цели и задачи дискуссионного клуба  

2.1. Воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, 

усиление интереса к истории города, страны, культурному наследию, 

формирование чувства патриотизма и сопричастности к истории Вооруженных 

Сил и изучение их роли в победе в Великой Отечественной войне; 

2.2.Формирование национального самосознания российских школьников; 

2.3. Активизация гражданской позиции обучающихся;  

2.4. Активное включение учеников в поисковую учебно-познавательную 

деятельность, организованную на внутренней мотивации; 

2.5. Развитие коммуникативных умений и способностей обучающихся; 

2.6. Организация совместной деятельности, партнерских отношений обучающих и 

обучаемых, включение детей в педагогически целесообразные воспитательные 

отношения в учебной деятельности; 

 

3. Права участников дискуссионного клуба 

3.1. Каждый участник дискуссионного клуба имеет право выступить с докладом, 

сообщением, выступлением, отражающим собственную точку зрения, которая 

может не совпадать с общепринятой;  

3.2. Каждый участник дискуссионного клуба имеет право выступить оппонентом 

по проблемам, рассматриваемым в дискуссионном клубе; 

3.3. Участники дискуссионного клуба имеют право в корректной форме задавать 

вопросы по заинтересовавшей их проблеме. 

 

4. Обязанность и ответственность участников дискуссионного клуба 

 4.1.  Каждый участник дискуссионного клуба несет ответственность за содержание 

и качество своего  доклада, выступления, сообщения; 

4.2.  Каждый участник дискуссионного клуба обязан быть корректным, вежливым 

к своим оппонентам, другим участникам. 

 

5. Организация управления 
5.1.  Заседание дискуссионного клуба организуется и проводится под руководством 



заместителя директора по ВР Михайловой Н.В., учителя истории и 

обществознания Богачевой Н.А.; 

5.2.Технический специалист – заместитель директора по ИКТ Юматова Е.В.; 

5.3. Все выступления в дискуссионном клубе являются регламентированными и 

определяются коллективно в начале работы дискуссионного клуба; 

5.4.  Допустимо приглашение администрации школы, учителей и обучающихся 

школы, приглашенных лиц. 

 

6. Организация проведения: 

Дата проведения: 03 мая 2018 

Время проведения: 13.00 

Место проведения: каб. № 31 (СОШ №30), видеотрансляция осуществляется через 

систему Webunicom в виртуальном кабинете регионального информационно-

образовательного портала http://www.edu.yar.ru . 

Аудитория: 40 человек (7-11 класс СОШ №30) и все желающие из других ОО.  

 

Предварительный этап: 

 Необходимо организовать голосование потенциальных участников 

заседания, которые будут принимать участие в дискуссии: в период с 

19.04.2018 по 01.05.2018 перейдя по ссылке https://vk.com/club2517896 

необходимо ответить на вопросы гугл-опроса по теме «Герои нашего 

времени».  

 В срок до 26.04.2018г. подать заявку (форма в Приложении 1) на 

электронный адрес sch30@rybadm.ru об участии в заседании дискуссионного 

клуба. 

 Зарегистрироваться на мероприятие в личном кабинете  ОО на сайте медиа 

трансляций регионального информационно-образовательного 

портала http://www.edu.yar.ru (приложение 2 и 3). 

 Подготовить оборудованное помещение в соответствие с техническими 

требованиями (приложение 4). 

 Пройти тестовое подключение 27.04.2018 в 14.00. 

Дополнительная информация будет выслана в рассылке по школам-участницам, а 

также размещена в библиотеке события на сайте медиа трансляции. 

В день мероприятия: 

Участникам необходимо подключиться к образовательному событию 03.05.2018г. в 

12.30. Быть готовыми принимать активное участие в заседании клуба. 

 

6. Награждение участников дискуссионного клуба 

http://www.edu.yar.ru/
https://vk.com/club2517896
mailto:sch30@rybadm.ru
http://www.edu.yar.ru/


 

По результатам работы дискуссионного клуба определяются наиболее активные 

участники, награждаются грамотами, все участники получают сертификаты.  

                                                                                                                     Приложение 1 

Форма заявки на участие (личное) в заседании дискуссионного клуба                        

СОШ № _________________________ 

 

образовательная 

организация 

ФИО 

обучающегося 

класс Руководитель 

команды 

(Полное ФИО) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Приложение 2 

Регистрация в Виртуальном кабинете. 

1. Войдите в виртуальный кабинет учреждения, введя выданные вашему 

учреждению имя и код (данные рассылались в образовательные учреждения 

на официальные адреса электронной почты, необходимо уточнить у 

ответственного за официальную электронную почту образовательного 

учреждения) в соответствующие поля формы авторизации вверху страницы. 

 



2. Перейдите в раздел «Информационная карта и настройки виртуального 

кабинета». 

 

3. Заполните форму и нажмите «Зарегистрироваться». Обратите внимание на 

указанный над формой официальный e-mail учреждения. Для завершения 

регистрации вам понадобится доступ к нему. 

 

 



4. Подтвердите согласие с условиями использования ресурсов и сервисов 

Портала (текст соглашения находится по ссылке на странице) и нажмите 

«Далее». 

 

5. Вы увидите сообщение об отправке письма с подтверждением регистрации 

на официальный почтовый адрес учреждения. Перейдите к электронному 

почтовому ящику учреждения и нажмите на ссылку в письме. 

 

6. Заполните форму, введя в форму тот же персональный код, что вводили при 

регистрации и задайте пароль в соответствии с подсказкой на странице. 

 

 



7. Если вывелось сообщение «Регистрация подтверждена» - вы успешно 

прошли процедуру регистрации. Впоследствии можете использовать 

введённые персональный код и пароль для доступа к дополнительным 

возможностям виртуального кабинета учреждения. 

 

8. Внимание! Вход в кабинет учреждения по-прежнему производится по имени 

и коду учреждения, персональный код вводится только по требованию 

системы. 

 

9. Для перехода в главное меню виртуального кабинета нажмите иконку 

«домик» в верхнем-левом углу страницы. 

 

 

 

                                                                                                                     Приложение 3 

Вход в систему 

Для доступа к системе необходимо пройти персональную регистрацию 

(Приложение 1) в виртуальном кабинете образовательного учреждения. 

 Доступ к системе: 

1. Пройдите авторизацию в виртуальном кабинете как образовательное учреждение 

 

 2. Перейдите в раздел "Сервисы Портала сети образовательных учреждений" 



 

 3. Перейдите в раздел "Медиатрансляции" 

 

 4. Пройдите персональную авторизацию в виртуальном кабинете как сотрудник 

 

 5. Выберите Заседание дискуссионного клуба "Герои нашего времени" 

нажмите зарегестрироваться 

 

 

                                    Приложение 4 

Техническая подготовка 

В ходе проведения дистанционного события организуется медиатрансляция в 

режиме реального времени из СОШ №30. Для просмотра трансляции необходим 

компьютер, подключенный в сеть Интернет, с которого медиатрансляция будет 

выводиться на демонстрационный экран и звуковые колонки. 

Минимальные требования к компьютеру: 

 Процессор Athlon 600 MHz / Pentium III 600 MHz или производительнее. 

 Оперативная память: 256 МБ и больше. 

 Звуковая карта. 



 Видеокарта 32МБ. 

 Клавиатура, мышь. 

 Активные колонки или аудиосистема с усилителем. 

 Операционная система Windows или Linux с установленным графическим 

рабочим столом. 

 Рекомендуемое разрешение рабочего стола: 1024x768 

 Веб-браузер с поддержкой технологии flash. 

Обращаем внимание, что одновременный просмотр медиатрансляции на 

различных компьютерах невозможен. При коллективном участии необходимо 

выделить компьютер, на котором будет демонстрироваться дистанционный урок. 

Требования к каналу связи сети Интернет 

Во время медиатрансляции происходит передача видео, аудио и графической 

информации по сети Интернет. Пожалуйста, примите организационно-технические 

меры для ограничения использования сети Интернет другими сотрудниками и 

обучающимися на время участия в дистанционном событии: 

 предупредите сотрудников об участии в дистанционном событии и попросите 

их не использовать сеть Интернет в это время; 

 убедитесь, что в указанное время не проводятся занятия с использованием 

сети Интернет. 

Все медиатрансляции подготовлены в 3 (трех) вариантах: 

 высокое качество для каналов 256Кб/с и более; 

 пониженное качество для каналов 128Кб/с и более; 

 без видео сопровождения для каналов от 64Кб/с (практически любое интернет-

соединение). 

Важно, чтобы во время просмотра медиатрансляции канал связи не был загружен 

другими пользователями. Загружать канал могут также компьютеры, зараженные 

вирусами. 

Предварительное тестирование 

Предварительное тестирование строго обязательно каждым ОУ - участником! 

Для проверки работоспособности компьютера, на котором планируется просмотр 

медиатрансляции, необходимо запустить тестовую трансляцию. Убедитесь, что 

трансляция запускается, видео (при наличии) и звук нормально воспроизводятся, 

слайды загружаются. При необходимости установите или обновите проигрыватель 

flash. 

 

Для комфортного просмотра медиатрансляции большим количеством слушателей 

требуется вывод изображения на проектор или большой презентационный экран. 

При использовании проектора убедитесь, что яркости проектора достаточно для 

http://media.edu.yar.ru/test/trans.html
http://www.adobe.com/go/getflashplayer


комфортного просмотра трансляции, при необходимости приглушите свет и 

затените окна при помощи занавесок или жалюзи. 

Тестирование скорости канала связи 

Если, несмотря на предпринятые организационные и технические меры, во время 

предварительного тестирования медиатрансляция воспроизводится с паузами, 

происходит искажение звука или видео, Вам необходимо обратиться в службу 

технической поддержки ГУ ЯО “Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании”. 

Проведите тест скорости Вашего канала: запуск теста скорости. 

 

 

 

 

https://media.edu.yar.ru/media/technical.html

