
Как использовать платформу 
Skype для дистанционной работы

Краткий обзор для учителей

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»,

не имеющих опыта работы с программой

Провоторов М. В.

1.04.2020



Особенности Skype

 Удобный и простой 
интерфейс

 Распространённость этой 
платформы среди населения

 Возможность бесплатно 
организовывать 
видеоконференции с 
большим количеством 
участников

 Возможность пересылать 
файлы, картинки и текст

 Отсутствие ограничения по 
длительности трансляции

 Компьютер с выходом в 
Интернет

 Микрофон

 Веб-камера

Достоинства и 
преимущества платформы

Необходимое оборудование



Шаг 1: скачиваем программу

 Заходим на сайт https://www.skype.com/ru/

 Нажимаем на кнопку «Скачать Skype»

 Открываем скачанный файл Skype-8.58.0.93 и устанавливаем 
его

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


Шаг 2: начало работы

 Заходим в программу Skype (ярлык на 
рабочем столе)

 Заходим в свою учётную запись (если 
есть) ИЛИ регистрируемся 
(последовательность картинок слева)

 Вводим свой e-mail (1)

 Создаём пароль (2)

 Вводим фамилию и имя (3)

 На указанную почту придёт письмо от 
Microsoft с кодом подтверждения. 
Вводим этот код в нужное поле (4)

 Вводим ре-капчу (комбинация 
символов) (5)

 После этого мы сможем настроить 
персонализацию нашей учётной записи 
Skype



Шаг 3: персонализация

Во время настройки программы мы сможем 
изменить свой аватар, настроить 
громкость звука и качество видео

по умолчанию обычно стоят оптимальные 
показатели



Далее дистанционной работы 
с для классом нам потребуется 

создать групповой чат 



Шаг 4: создание группового чата
 В основном меню Skype щёлкаем 

по кнопке «Новый чат» (1)

 В появившейся вкладке 
нажимаем «Создать групповой 
чат» (1)

 В появившемся окошке задаём 
название группового чата и 
можем вставить аватар чата (2)

 После этого щёлкаем по стрелке 
в правом нижнем углу (3)

 В следующем окошке нажимаем 
«Готово» (4)

 Групповой чат создан (5)



Шаг 5: создание ссылки для 
подключения к групповому чату

 Щёлкаем правой кнопкой мыши по 
названию группового чата (1)

 В появившемся меню выбираем вкладку 
«Управление группой) (1)

 В появившемся окошке проматываем в 
самый низ и включаем функцию 
«Приглашение в группу по ссылке» 
(бегунок станет синим) (2)

 Далее отматываем в самый верх и 
щёлкаем на кнопку «Ссылка для 
присоединения к группе» (3)

 В открывшемся окошке будет доступна 
ссылка. Внимание! Формирование 
ссылки может занять время (4)

 Копируем ссылку и отправляем её 
учащимся. По этой ссылке ЛЮБОЙ 
человек может подключиться к этому 
групповому чату (4)



Шаг 6: начало урока
 За несколько минут до урока 

заходим в свой аккаунт Skype
и входим в групповой чат 
класса

 В области 1 можно видеть 
людей, подключающихся к 
чату

 В области 2 можно видеть 
общее количество участников 
чата

 В начале урока нажимаем на 
кнопку, отмеченную цифрой 3

 В случае, если проводим 
видеоурок, вместо этого 
нажимаем кнопку, 
отмеченную цифрой 4

 В любом случае при нажатии 
на кнпоки 3 или 4 вы 
позвоните ВСЕМ участникам 
чата одновременно



Несколько полезных функций

 Перед началом урока вы 
можете воспользоваться 
несколькими полезными 
функциями:

 Выложить в чат материалы: 
фотографии или файлы (1)

 Выключить или включить 
микрофон (2)

 Создать опрос (3)

 Материалы и опросы будут 
видны ВСЕМ участникам 
чата



Собственно видеоурок



Шаг 7: видеоурок
 В основном окне мы будем 

видеть всех участников чата, 
использующих веб-камеры или 
просто чёрный фон, если они ими 
не пользуются

 В этом окне мы можем:

 Включать/выключать свой 
микрофон (1)

 Управлять положением и 
размерами самого окна 
программы (2)

 Включать/выключать свою веб-
камеру (3)

 Открывать чат (4)

 Управлять настройками звука и 
видео (5)

 Закончить звонок (6)



Домашнее задание можно 
задавать прямо в групповом 
чате, оно будет доступно для 

всех участников группы



Спасибо за внимание

и удачи нам всем


