Памятка участнику программы «Музеи Русского Севера: 20/21»
Здравствуйте, коллега! Отлично, что Вы нашли возможность присоединиться к нашей
программе и принять в ней участие.
Благотворительная программа и грантовый конкурс проектов «Музеи Русского Севера»
проводятся по инициативе ПАО «Северсталь» с 2007 г. в рамках одного из приоритетных
направлений благотворительной деятельности компании — поддержки и развития отечественной
культуры. Программа разрабатывалась для поддержки региональных музеев — возрастания их
социальной роли, расширения просветительских и образовательных функций, мотивации к поиску
новых форм социокультурной деятельности. Подробнее о программе можно узнать на сайте
https://museums.severstal.com Оператором программы и конкурса с 2015 года является фонд
поддержки научных, культурных и образовательных инициатив «Траектория». Сайт фонда
https://traektoriafdn.ru .
В 2020 году, приняв во внимание условия, сложившиеся в результате пандемии
коронавируса, было решено перевести образовательно-просветительскую часть программы в
режим онлайн. Это дало возможность существенно, по сравнению с прошлыми годами, увеличить
количество и разнообразие лекций и привлечь к участию в программе экспертов музейной отрасли
как из столицы, так и из регионов.

Как мы будем работать?
Программа будет длиться 6 недель: по длительности это сопоставимо с вузовским
полусеместром. Длительный характер программы позволит вам не спеша, в удобное время,
просмотреть и прослушать лекции, которые мы будем еженедельно, по понедельникам,
публиковать. Для каждой из номинаций грантового конкурса этого года (Коллекция, Традиции,
Музей и общество, Туризм, .Doc) мы приготовили по несколько лекций, в которых постарались
осветить как теоретические и технологические вопросы, так и рассмотреть примеры уже
реализованных проектов. Отдельный блок будет посвящён социально-культурному
проектированию. Лекции будут публиковаться в Youtube канале фонда «Траектория» по
понедельникам. По четвергам, начиная с 1 октября и до 5 ноября включительно, лекторы, эксперты
программы и представители регионов будут встречаться онлайн (для этого мы будем использовать
Zoom). Там можно будет задать вопросы, поделиться своим мнением, а также познакомиться друг
с другом, ведь на программу записалось более 250 человек!
А теперь самое главное. Все ссылки на видеолекции и на онлайн-встречи и все
дополнительные материалы размещены в системе дистанционного обучения фонда «Траектория»,
где для нашей программы создан специальный курс. Эта система сделана на базе свободно
распространяемого программного обеспечения (Moodle), проста в изучении и использовании. В
этой системе для каждого из вас созданы учётные записи, под которыми вы можете входить и
изучать материалы курса. Логин и пароль для первого входа вы должны были получить на e-mail по
адресу, который указали при регистрации на программе «Музеи Русского Севера». Адрес для входа
в СДО: https://edu.traektoriafdn.ru .

Что вам потребуется для работы?
Время
•
•

На просмотр видеолекций нужно выделить 1,5 часа вашего времени, в любое удобное для
Вас время с понедельника по вечер среды;
На онлайн-встречу нужно выделить время с 11 до 14 часов (время московское)
еженедельно, каждый четверг, с 1 октября по 5 ноября.
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•

Дополнительно, вам в неделю может требоваться ещё несколько часов, чтобы
пересмотреть запись онлайн-встречи и изучить дополнительные материалы,
предоставленные нашими лекторами. Кроме того, на сайте программы «Музеи Русского
Севера» есть архив видеолекций, ранее записанных на проектных лабораториях «Сделано
в музее». Это более 30 часов просмотра. Он находится здесь:
https://museums.severstal.com/all-video/

Оборудование, программное обеспечение и интернет
Идеально, если в вашем распоряжении на время просмотра лекций и онлайн-встреч будет
персональный компьютер или ноутбук, оборудованный веб-камерой с микрофоном и колонками
или оборудованный веб-камерой без микрофона, но снабжённый микрофоном и наушниками
(гарнитурой). Подойдёт любой более-менее современный компьютер, даже 5-7 летней давности,
который может воспроизводить видео через браузер из Youtube1. Менее комфортно, но всё же
возможно, участвовать в программе, используя планшет или, на крайний случай, смартфон с
гарнитурой. На компьютер (ноутбук) нужно будет установить приложение zoom (см. сайт
https://zoom.us/download ) В случае, если вы будете использовать смартфон или планшет, на него
нужно будет заранее установить два приложения: Zoom (см. https://zoom.us/download и далее мобильные приложения Zoom) и Moodle Mobile (см. https://download.moodle.org/mobile/ ).
Для работы в zoom не требуется очень высокая скорость интернета: вполне достаточно скорости в
6 мегабит в секунду (и на передачу и на приём). Эта скорость обеспечивается, в том числе, через
мобильные сети, а wi-fi, если расположить устройство вблизи точки доступа, точно обеспечит
требуемую скорость. Тем не менее, у каждого интернет-провайдера могут быть свои ограничения
и поэтому перед началом работы нужно обязательно зайти на сайт https://speedtest.net и убедиться
в том, что ваше соединение обеспечивает достаточную скорость. Выбирайте при работе через wi-fi
или мобильную сеть место, где связь наиболее устойчива. В случае, если используете неустойчивую
мобильную связь, расположите модем (смартфон) возможно ближе к окну, которое выходит на
ближайшую вышку сотовой связи, а также поднимите модем на максимально возможную высоту
(например, используя удлинитель USB).
Если при работе ваше соединение всё-таки будет рваться, помните, что мы будем записывать все
онлайн-встречи и публиковать записи в Moodle.

Рабочее пространство
Время от времени будет нужно, чтобы вы включали свою веб-камеру. Чтобы вас было хорошо
видно, не садитесь так, чтобы сзади вас было окно или яркий источник света. Идеально, если вы
сидите перед окном или освещены рассеянным светом. Проверьте, насколько вы знаете кнопки
управления в программе zoom, особенно те, которые отвечают за включение и выключение
микрофона и его выбор.

Вход в СДО
Перед входом в систему дистанционного обучения скопируйте себе пароль из письма о создании
учётной записи, а затем откройте браузер и перейдите по ссылке https://edu.traektoriafdn.ru, а
затем кликните по плитке «Вход для участников»
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Мы предполагаем, что вы более или менее знаете, что такое Youtube и браузер. Также мы предполагаем,
что ваш компьютер исправен, работает без сбоев и на нём установлена действующая антивирусная
программа, если это компьютер с Windows.
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Логин – ваш адрес
электронной почты,
пароль – из письма

Если по каким-то причинам вы не получили письмо с логином и паролем, проверьте папку «Спам»
в своей почте, а если письма нет и в ней, напишите Александру Артамонову на адреc
aartamonov@yandex.ru . При первом входе система может предложить вам сменить временный
пароль на постоянный. На нашем сайте используются следующие правила для паролей:
•
•
•
•

Длина – 8 или более знаков
Пароль должен обязательно содержать и прописные и строчные буквы
Пароль должен содержать минимум 1 цифру
Пароль должен содержать минимум один символ из набора @,#$%,*,&.

После входа вы увидите своё рабочее пространство (конкретный вид зависит от устройства и
параметров экрана)

Этим символом будут
маркироваться все zoomвстречи
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Что на рисунке: в боковом меню вы можете смотреть список участников программы, а, главное,
по ссылке Календарь, видеть календарь событий, в том числе, расписание zoom-встреч. За работу
на программе мы не ставим вам никаких оценок, однако система учитывает вашу активность.
Сертификат участника будет выдан тем, у кого процент выполнения элементов курса будет не
менее 70.2 Основная часть – это материалы курса. Каждую неделю, в понедельник, будет
открываться следующая тема, таким образом, к окончанию программы будут открыты все 6 тем. В
конце курса мы откроем для вас анкету обратной связи и попросим высказать своё мнение о том,
насколько программа была полезна для вас.
Обратите внимание: ссылки на онлайн-встречи (конференции zoom) будут активны только в
день и час, на который назначены встречи (четверг, 11:00 – 14:00). В остальное время, кликнув
по ссылке, вы получите сообщение «невозможно присоединиться к встрече».

Участие в форуме
По каждой теме мы добавили в материалы курса форум, чтобы вы могли обсуждать
просмотренное и задавать вопросы лекторам и экспертам программы. Чтобы начать дискуссию,
кликните по элементу Форум, а затем – по ссылке «добавить тему для обсуждения»:

Открыв форму для поста в форум, напишите тему и текст сообщения, а затем нажмите кнопку
«Отправить в форум». В течение примерно 30 минут можно сообщение, отправленное в форум,
откорректировать, а затем оно станет недоступным для редактирования. Также в материалах
курса, с согласия авторов, мы будем размещать презентации, использованные для чтения лекций.

Редактирование информации о себе в СДО
Готовя для вас учётные записи в СДО фонда «Траектория», мы перенесли в них информацию из
ваших регистрационных анкет. Но вы можете и самостоятельно что-то добавить или уточнить.
Кроме того, мы очень просим вас добавить изображение для вашей учётной записи, чтобы нам
было комфортнее общаться друг с другом. Делается это так (работая в через браузер):
Кликните в правом верхнем углу экрана по своему имени, а затем по пункту меню «О
пользователе», затем – Редактировать информацию.
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Справа от каждого элемента курса есть квадратик, который нужно будет кликнуть, чтобы обозначить, что
элемент выполнен. Некоторые элементы будут помечены как выполненные автоматически, после того, как
вы по ним кликнете и откроете.
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Заготовьте изображение (формат jpeg, размер от 600 до 1000 пикс. по длинной стороне). Ваше
лицо должно быть в центре кадра (идеально – если это изображение квадратной формы).
Прокрутите форму вниз до появления вкладки «Изображение пользователя», а затем перетащите
изображение из Проводника компьютера (или загрузите его, кликнув на синюю стрелку)

После того, как изображение появится в форме вместо синей стрелки, прокрутите форму вниз до
появления кнопки «Обновить профиль» и нажмите её. Среди полей учётной записи есть вкладки
«Дополнительная информация об участнике конкурса» и «Информация о родителях (законных
представителях) участника. Эти поля в системе присутствуют потому, что одна из программ фонда
«Траектория» - Астрофизическая школа – работает с подростками.
Ещё один важный момент. В нижней части экрана в большинстве случаев есть гиперссылка
«Документация Moodle для этой страницы». Перейдя по ней, в попадёте на сайт разработчиков
этой системы и сможете прочесть поясняющий текст по работе с той областью СДО, в которой вы
находитесь в данный момент. Большинство статей документации по Moodle – на английском
языке, но есть что-то и на русском.

Желаем вам успешной работы!
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