
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №3 

Уважаемые коллеги, добрый день! 

Приглашаем Вас принять участие в педагогическом совете «Школа 
инженерного мышления: территория компетенций», который проходит в 
МОУ Лицее №3 в рамках Недели педагогических технологий. 

Наш педагогический совет начнёт свою работу 09.02.2020 г. в 14.00 в Zoom: 
современном сервисе видеоконференций, который можно свободно скачать 
на ваш телефон и компьютер. Подготовьтесь заранее и скачайте клиент на 
своё устройство: zoom.us/download  

Как подготовиться, чтобы наш педсовет в Зуме прошёл отлично и без 
проблем? 

👉 Вам потребуется камера. Обычно она встроена в ноутбук или в смартфон. 
Если у вас компьютер, то потребуется внешняя камера.  

👉 Если у вас есть возможность использовать сетевой кабель, то сделайте 
это!  

👉 Если вы используйте WiFi, то лучше находиться в прямой видимости от 
роутера, чтобы ничто его не заслоняло. 

👉 Важно проверить, что у вас не запущено много программ, которые 
повлияют на скорость интернета. Советуем закрыть такие приложения, как 
Torrent, Download Master, Skype, а также просмотр онлайн-видео 
параллельно с трансляциями. 

👉 Рекомендуемые браузеры: Google Chrome, Firefox.  

Если советы выше не помогли: 

👉 Проверьте, что ваше интернет-соединение работает (оплачен доступ, 
кабель на месте, роутер работает) 

👉 Обновите страницу трансляции 

👉 Перезапустите браузер 

👉 Перезапустите Zoom 

ВНИМАНИЕ! 

Для входа на педагогический совет Вам необходимо перейти по этой ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/73074703255?pwd=QnhPL0dhb21MYkhYSWh4
cE5XWFZ4Zz09 

Попробуйте выйти сейчас по этой ссылке.  

http://zoom.us/download
https://us04web.zoom.us/j/73074703255?pwd=QnhPL0dhb21MYkhYSWh4cE5XWFZ4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/73074703255?pwd=QnhPL0dhb21MYkhYSWh4cE5XWFZ4Zz09


У вас появится такое окно. 
 

 

9 февраля в 14.00 вы сможете войти на конференцию (педсовет). 

Уважаемые коллеги, если у вас что-то не получается, сообщите, пожалуйста.  

Контакты: Залецкая Светлана Евгеньевна, заместитель директора МОУ 
Лицея №3, тел. 8-909-255-45-68, e-mail: zaletsvet@mail.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

В работу педагогического совета мы приглашаем включиться и 
административных работников, и учителей образовательных учреждений, и 
методистов. В рамках педсовета педагогами лицея будет представлен опыт 

работы каждой предметной кафедры по теме проекта. Нам очень важно 
получить обратную связь от коллег. Кроме этого, мы надеемся на 

дальнейшее сотрудничество и сетевое взаимодействие с педагогами и 
учащимися школ города в рамках проекта «Школа инженерного мышления». 

До встречи 9 февраля! 

 


