
Инструкция для учителей по работе в Skype 

1. Для начала работы Вам необходимо войти на официальный сайт Skypeи установить версию на 
компьютер. https://www.skype.com/ru/get-skype/ Доступна также мобильная версия Skype. 

2. После загрузки и установки Skype на компьютер, необходимо авторизоваться, если же учетной записи 
еще нет, необходимо зарегистрироваться. Для этого необходимо пройти несколько простых шагов – 

ввод имени и фамилии, номера телефона, ввода кода, пришедшего по смс. 

3. После регистрации открывается главное окноSkype, где видны весь список контактов, чаты и т.д. 

 

В Skypeесть функция «Собрание», позволяющая быстро и легко контактировать с учащимися. Участники 
смогут легко присоединяться к собраниям независимо от наличия учетной записи. 

Как создать собрание в Скайпе? 

Чтобы начать собрание, нужно просто войти в Скайп и нажать кнопку Собрание.  

 

Вы увидите ссылку для звонка и кнопку Поделиться приглашением, чтобы легко приглашать других 
участников. Ссылку на собрание можно разместить в Электронном журнале, перейдя по ней, учащиеся сразу 
же будут направляться в Ваш чат. Когда будете готовы, выберите голосовой или видеозвонок и нажмите 
кнопку Позвонить. 

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


 

Во время собрания вы можете: 

А. Открыть последние чаты. 
Б. Просмотреть текущих участников звонка. 
В. Поделиться ссылкой на собрание. 
Г. Начать запись собрания. 
Д. Отключить или включить микрофон. 
Е. Отключить или включить видео. 
Ж. Завершить звонок. 
З. Открыть беседу. 
И. Демонстрировать экран. 
К. Отправить реакцию в звонок. 
Л. Просмотреть дополнительные параметры. 
 

Как только звонок начат, у вас откроется следующее окно: 

 



Для показа, например, презентации урока можно включить демонстрацию экрана (справа внизу). Тогда 
учащиеся будут видеть всё, что вы открываете на своём рабочем месте. Видеосвязь при этом необязательна. 
Рядом с кнопкой «Демонстрация экрана», присутствует кнопка «Чат» (слева), переходя по ней, можно 
контактировать с учащимися.  
Во время урока учитель может включить запись видео (кнопка «Начать запись» слева внизу), можно 
остановить запись, нажав на соответствующую кнопку, при этом видео будет опубликовано в чате собрания. 
Также его можно сохранить на компьютер.  

 

 

Чтобы закончить урок, необходимо нажать красную кнопку с телефонном трубкой.  
 

Всё готово к проведению урока! 
https://www.yaklass.ru/Account/Register  

  

https://www.yaklass.ru/Account/Register

