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О проведении обучения по работе в модуле «ПФДО»
АИС «Электронное дополнительное образование»

Уважаемые руководители!
В рамках реализации системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Тюменской области на платформе
автоматизированной информационной системы «Электронное дополнительное
образование», с 26 по 28 августа 2020 года ГАУ ДО ТО «РИО-Центр»
запланировано обучение ответственных за реализацию системы ПФДО
специалистов посредством вебинаров .
Прошу Вас обеспечить участие в вебинарах заинтересованных
специалистов. Максимальное количество зарегистрированных слушателей
одного вебинара - 150 человек.
Контактное лицо от ГАУ ДО ТО «РИО-Центр» — Логвинова Валерия Олеговна,
ведущий специалист по учебной работе отдела образовательных программ,
тел.(3452) 565-392.
График проведения вебинаров и инструкция по подключению к площадке
Etutorium.com прилагается.
Приложение: на 2 л. в ед. экз.
Начальник управления дополнительного
образования и воспитания
<SED-SIGN>

Буракевич Татьяна Ивановна
8 (3452) 42 75 88, BurakevichTI@72to.ru

О.В. Савинова

Приложение 1
График проведения вебинаров по программе «ПФДО в АИС «Электронное
дополнительное образование»
Дата

Время

26.08.2020

14:00

Тема

Ссылка для подключения

ПФДО в АИС «Электронное

https://etutorium.com/auth/registe
r.html?token=662bf2425ec04d2b
00f2b4095ec04d2b00f6b98d

дополнительное
образование»
ПФДО в АИС «Электронное

27.08.2020

14:00

дополнительное
образование»
ПФДО в АИС «Электронное

28.08.2020

10:00

дополнительное
образование»

https://etutorium.com/auth/registe
r.html?token=515bfe3654d0cf9ec
53b09ec54d0cf9ec53f046a
https://etutorium.com/auth/registe
r.html?token=43178b8d5bff1a59
4ec54cb75bff1a594ec14130

Приложение 2
Памятка по подключению к площадке Etutorium.com
Минимальные технические требования:
• Процессор двухъядерный Intel/AMD с тактовой частотой от 2,5 GHz и выше,
ОЗУ – от 4 ГБ;
• Компьютер/планшет/смартфон;
• Наушники либо акустические колонки;
• Windows 7 и выше, Mac OS 10.9.x и выше, Linux;
• Скорость – от 10 Мбит/с. Для максимально качественной передачи звука и
видео настоятельно рекомендуется использовать проводное соединение с
сетевым оборудованием, а не Wi-Fi;
• Онлайн сервис eTutorium Webinar корректно работает с Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera и Яндекс.Браузер. Рекомендуем использовать актуальные
версии предложенных браузеров. Платформа НЕ поддерживает браузеры:
Internet Explorer, Safari и Edg;
• Установка плагина Flash Player последней версии обязательна!
Ссылка на проверку версии плагина
Ссылка на установку/обновление плагина
Перед началом вебинара обязательно пройдите тест оборудования.
Для успешного подключения к системе у вас должны стоять синие галочки
напротив пунктов Порт, Медиатехнология, Браузер и Скорость.
Чтобы зарегистрироваться на интересующий вас вебинар, выполните
следующие действия:
1. Скопируйте ссылку (см. Приложение 1).
2. Вставьте в адресную строку браузера, нажмите клавишу «Enter».
3. На появившейся странице заполните заявку на участие.
4. После заполнения заявки на указанный электронный адрес придет письмо
со ссылкой, нажмите на кнопку Участвовать (если письмо долгое время не
поступает, проверьте папку Спам).
Вход в комнату вебинара будет открыт за 30 минут до начала.
При возникновении организационных вопросов или технических
проблем обращайтесь по тел. 8(3452)565392 либо направьте письмо по эл.
адресу LogvinovaVO@72to.ru.

