
Организация дистанционного 

обучения через сервис  

Пошаговая инструкция  

http://www.eurolibra.ru/


• Скайп позволяет работать удаленно как с одним, так и 
несколькими (до 10) студентами одновременно в режиме       
on-line видео конференции; 

• Можно записывать конференции для будущего 
использования; 

• Преподаватель имеет возможность демонстрировать 
программы и приложения со своего компьютера остальным 
участникам конференции; 

• Участники/докладчики имеют возможность включить 
презентацию Powerpoint или другое слайд-шоу для показа в 
конференции; 

• Участники/докладчики могут вставлять в презентацию 
изображения и видео; 

• Возможность обмена файлами между участниками. 

http://www.eurolibra.ru/


Добавьте учеников через поиск по их скайп-логину; 
 

Произведите соединение через видеосвязь, кликнув на логин. 

 

Скачайте и установите программу  

https://www.skype.com/ru/get-skype/ 

зарегистрируйтесь и войдите в аккаунт 
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В случае необходимости, добавьте остальных учеников 

Включите «Демонстрацию экрана (рабочего стола компьютера учителя)» 

Начните демонстрацию рабочего стола, включив бегунок «транслировать звук» 
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Рабочий стол учителя открыт и демонстрируется ученикам 

http://www.eurolibra.ru/


Учитель выбирает на своём компьютере необходимую для работы интерактивную программу.  

Как пример, рассмотрим программу к учебному курсу “English Download” (ур.А1) 



Программа может быть инсталлирована в компьютер (Install),  

либо запущена с помощью команды RUN 



Программа открыта и дает возможность удаленно работать с учениками 



Примеры заданий курса 
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Существует еще несколько популярных бесплатных  

on-line платформ, позволяющих работать удаленно:   

• Отличная видео и аудиосвязь с каждым участником; 

• Возможность делить студентов на пары и группы; 

• Возможность передачи управления своей мышью и клавиатурой; 

• В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро переключаться с 

демонстрации экрана на доску. 
 

Базовый план включает: 

• Неограниченное количество конференций; 

• Неограниченный срок действия; 

• Отсутствие ограничений по времени для конференций 1 на 1; 

• Ограничение в 40 минут для конференций с участием 3-100 человек, но вы всегда 

можете перейти на более высокий тарифный план (Платно). 
 

Скачать можно перейдя по ссылке: https://zoom.us/ 

https://zoom.us/
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• Программа полностью бесплатная;  

• Приложение не содержит скрытых платежей или премиум-подписок; 

• Стабильная работа; 

• Хорошее качество связи; 

• Простота интерфейса. 

 

Для начала работы необходимо установить программу и зарегистрироваться, после чего  

Вы сможете отправить приглашение и начинать общаться. Ваш собеседник, также, может 

общаться с Вами через браузер. Для этого вам понадобится отправить ему ссылку 

приглашение. 

 

Скачать можно перейдя по ссылке: https://discordapp.com/ 
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МОСКВА 

Измайловский Вал,  

дом 20, стр.1, 5 этаж 

Тел.: +7 (495) 21-21-375 

www.eurolibra.ru 
 

интернет-магазин: www.jpbooks.ru 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

vk.com/eurolibra 

facebook.com/groups/eurolibra 

instagram.com/eurolibra 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Бронницкая улица,  

дом 28, офис 14 

Тел.: +7 (812) 712-63-32 
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