
Кабинет

технического оператора

совещания руководителей организаций, реализующих программы
дополнительного профессионального педагогического образования
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Кабинет доступен по ссылке:

Для первой дискуссии:

http://apk.webinar.prostoy.ru/all-

data.php?worker=true

Для второй дискуссии:

http://apk2.webinar.prostoy.ru/all-

data.php?worker=true

Слева представлен внешний вид 

кабинета.

Для доступа к функциям 

технического оператора перейдите, 

пожалуйста, на вкладку Чат

Доступ к кабинету

http://apk.webinar.prostoy.ru/all-data.php?worker=true
http://apk2.webinar.prostoy.ru/all-data.php?worker=true


Функциональные кнопки
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Перед Вами список всех сообщений 

участников.

Наведите указатель мыши на сообщение и 

Вам будут доступны функциональные кнопки: 

передать сообщение модератору на 

рассмотрение;

отклонить сообщение; 

редактировать сообщение; 

удалить сообщение (без возможности 

восстановления).

Для отмены отклонения сообщения.



Цветовые категории сообщений
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Сообщения окрашены в разные цвета:

• красный – сообщение отклонено;

• голубой – сообщение отправлено 

модератору на рассмотрение;

• нет заливки (белый) – сообщение не 

обработано.



Кабинет модератора

совещания руководителей организаций, реализующих программы
дополнительного профессионального педагогического образования



Доступ к кабинету
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Кабинет доступен по ссылке:

Для первой дискуссии:

http://apk.webinar.prostoy.ru/all-

data.php?censor=true

Для второй дискуссии:

http://apk2.webinar.prostoy.ru/all-

data.php?censor=true

Слева представлен внешний вид 

кабинета.

Для доступа к функциям 

модератора перейдите, 

пожалуйста, на вкладку Чат

http://apk.webinar.prostoy.ru/all-data.php?censor=true
http://apk.webinar.prostoy.ru/all-data.php?censor=true


Вкладка «Чат»
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Перед Вами список сообщений участников, 

которые технический оператор одобрил для 

рассмотрения.

Наведите указатель мыши на сообщение и 

Вам будут доступны функциональные кнопки: 

опубликовать сообщение на экране 

для всех участников;

отклонить сообщение; 

редактировать сообщение; 

удалить сообщение (без возможности 

восстановления).

Для отмены отклонения сообщения.



Выбор организации
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Сообщения окрашены в разные цвета:

• красный – сообщение отклонено;

• голубой – сообщение, одобренное 

техническим оператором для обработки и 

рассмотрения;

• зеленый – сообщение отображается на 

экране для всех участников мероприятия.



Общий экран

9

Доступен по ссылке:

Для первой площадки:

http://apk.webinar.prostoy.ru/a

ll-data.php

Для второй площадки:

http://apk2.webinar.prostoy.ru/

all-data.php

Во вкладке «Чат» 

отображаются только 

сообщения, помеченные 

модератором кнопкой 

«Опубликовать»

http://apk.webinar.prostoy.ru/all-data.php
http://apk.webinar.prostoy.ru/all-data.php


Общие важные моменты
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Текст отредактированного сообщения изменяется у всех. 
Пример: если модератор отредактировал сообщение, то 
технический оператор в своем кабинете также будет видеть 
отредактированный вариант.

Если сообщение удалено одним из участников, то оно будет 
удалено и у другого. Пример: если модератор  удалил 
сообщение, то сообщение также пропадет из списка и у 
технического оператора.


