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Создание элемента урока – видеоконференция 
1. Войти в режим редактирования материалов. 

 

2. Создать Пояснение к следующему элементу 



 

 

3. Создать элемент Видеоконференция. 

 

4. Настроить следующие параметры конференции 



 

 

Обязательные поля для заполнения: название виртуального собрания и 

идентификатор (например, ФИО-1, ФИО-2…ИЛВ-1). Идентификатор должен быть 

уникальным, при совпадении названия идентификатора, система выдаст сведения 

об ошибке. В этом случае нужно внести изменение в идентификатор. 

  

Ниже пример параметров настройки видеоконференции 



 

 

 



 

Остальные настройки можно оставить по умолчанию и создать элемент. 

Педагогу доступно две кнопки.  

 

 

 

5. Предупредить своих учащихся о том, что нужно использовать 

определенные браузеры при подключении.  

 

6. Подключиться заранее к 

конференции до основного 

начала работы. Разрешить 

системе передавать сведения об 

оборудовании. 

 

Окно видеоконференции 

 

  



 

Предварительные настройки 
1. В нижней части окна щелкнуть по кнопке «+» и выбрать Стать ведущим 

 

2. Загрузить документы для занятия. Это могут быть не только презентации, но и 

другого типа документы, например, текстовые. 

 

 

3. Настроить доступ для скачивания и активность для демонстрации. 

 



 

 

4. Нажать на кнопку Загрузить. 

 

 



 

5. Проверить выключены ли микрофоны и включить микрофон у ведущего

 

Объекты трансляции. Работа с файлами  

 

В ходе видеоконференции можно транслировать по умолчанию файл, либо свой 

экран, либо изображение с веб-камеры или документ-камеры (для демонстрации 

документов на бумажных носителях). Следующее окно позволяет настроить 

демонстрацию определенных открытых окон системы, любую вкладку браузера или 

в целом все объекты, отображаемые на компьютере. 

 

  



 

Работа с инструментами виртуальной доски 
Инструменты виртуальной доски доступны на любом этапе видеоконференции. Их 

можно использовать при демонстрации любого файла. Если Вам требуется пустая 

(чистая) доска без объектов, достаточно загрузить текстовый файл с пустой 

страницей, с клетками, с другими направляющими и далее писать или чертить на 

виртуальной доске 

Доступны следующие инструменты: 

Группа: набор текста с клавиатуры, рисование фигур, рисование «от руки», 

перемещение по виртуальной доске, функция полезна при увеличенном 

масштабе. 

 

Группа инструментов: толщина кисти 

 

Группа инструментов: цветовая палитра. 

 

Инструмент удаления всех записей  



 

Инструмент включения/отключения многопользовательского режима. При 

включении этого режима у участников появляется возможность тоже использовать 

инструменты виртуальной доски. Действия каждого пользователя при выполнении 

будут помечены маркером, таким образом педагог сможет отслеживать действия 

персонально каждого пользователя.  

   

Чат. Заметки. Статусы. Голосование 
Общий чат удобно использовать для оповещения всех участников, но можно 

создавать и персональный чат с участником, скрытый от всех остальных. Для 

этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по имени участника и выбрать 

команду Начать приватный чат. Это удобно, когда вопрос нужно задать 

персональный.  

 

В свою очередь ученик может дать знак педагогу «подняв руку», чтобы, например, 

вопрос в ходе объяснения материала. Для этого ученику нужно изменить статус: 

щелкнуть правой кнопкой по своему профилю и выбрать статус. По умолчанию 

статус - картинка в виде смайлика 

   

После того как ученик изменит статус на «Поднять руку», изображение у профиля 

изменится. 



 

Следующий полезный инструмент Заметки. В окне Заметок удобно написать план 

занятия или ключевые вопросы. Эта информация будет доступна всем участникам. 

У участников также есть возможность вносить информацию в окно Обще заметки. 

Крайний правый инструмент позволяет скачать заметки на компьютер в различных 

форматах. 

 

 

Следующий инструмент видеоконференции полезен для организации обратной 

связи. Для этого в нижней части окна щелкнуть на «+» и выбрать Начать 

голосование. 

 



 

Существует два способа сбора ответов. Ответы можно озвучить перед 

голосование и пронумеровать или ввести вопросы при настройке голосования. 

Вопрос в любом случае выдается до начала голосования, в заметках, на слайдах 

или устно.  

 

После получения ответов их нужно опубликовать, тогда на экране появятся 

результаты опроса. Ниже пример использования собственных вариантов ответов. 

 



 

 

Для завершения конференции в основном меню нужно выбрать команду 

Завершить конференцию. 

   

 

Через некоторое время будет доступен материал видеоконференции, а также её 

видеозапись. 

 


