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Обучение  по  Skype 

https://skachatskype.ru/ 

https://skachatskype.ru/


Скачиваем программу 



Устанавливаем программу 



Установка программы 



Начинаем работать 



Создаем учетную  запись 



Создаем учетную  запись 

Пароль должен содержать не менее 8 

символов и включать в себя цифры, буквы  

латинского алфавита прописные и  

заглавные и символы. Например 2У3р4а5@ 



Подтверждение номера  
телефона 



Проверка оборудования 



Консультирование 



Консультирование по e-mail. 
Создание ящика  на  yandex 



Создание ящика на  yandex 



Создание ящика на  yandex 



Создание ящика на  yandex 



Создание ящика на  yandex 



Обучение при помощи Viber 

и WhatsApp   

 

Передача сообщений 

Бесплатные звонки 

Рассылка стикеров и настроений 

Создание групп до 40 чел. 

Пепередача фото и видео с телефона и 

с камеры 

Отсутствие рекламы 

Бесплатное приложение 



Установка Viber и  WhatsApp 



Установка Viber и  WhatsApp 



Установка Viber и  WhatsApp 



Обучение при  помощи 
Viber и WhatsApp 



Обучение при  помощи 
Viber и WhatsApp 



Обучение при  помощи 
Viber и WhatsApp 



Обучение при  помощи 
Viber и WhatsApp 



Обучение на сайте 
образовательной организации.  
Создание форума 



Создание форума 



Создание форума 

Содержимое сайта 



Создание форума 



Google HangOuts 

 https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet. Для использования этой 

платформы убедитесь, что у вас есть зарегистрированный google account, 

можно одновременно подключить до 100 человек, есть функция чата, 

можно отправлять фото участникам. 

https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet


Трансляции на YouTube 

Можно легко подключить учеников по ссылке, 

причем ученики легко могут подключиться со своего 

смартфона и посмотреть урок.  

Инструкция: 
https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru. 

 

Google Drive  

https://www.google.com/drive/. Это сервис хранения, 

редактирования и синхронизации файлов, 

разработанный компанией Google. Его функции 

включают хранение файлов в Интернете, общий 

доступ к ним и совместное редактирование. 

https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru
https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru
https://www.google.com/drive/


ZOOM 

 https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

В системе при проведении занятия можно поделиться экраном, 

подгрузить презентацию, использовать режим белой доски, 

подключить до 100 человек бесплатно на период 40 минут. 

Очень легко разобраться, создать встречу и поделиться ссылкой 

с классом. 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html


Учетная запись 



Видеоконференция 



Пригласить на 
конференцию через 
почтовые ящики 



Сервисы для создания 

интерактивных приложений 

Бесплатные средства онлайн–презентаций: 

1. Canva.com 

2. Prezi.com 

3. Powtoon 

 

Технологии подготовки текстов 

1. Формы Google 

2. MyTestX 

3. Kahoot 

4. LearningApps 


