Уважаемые коллеги!

Для проведения онлайн-занятий

с группами обучающихся рекомендуется использовать
сервисы онлайн-конференций и вебинаров.
Многие площадки предлагают как платные, так и бесплатные (с некоторыми ограничениями)
тарифы их использования. Независимо от тарифного плана требуется регистрация (часто
возможно использование имеющиеся у многих учетные записи Google, Microsoft, Facebook,
Вконтакте и пр.)
Рекомендуем Вам использовать бесплатные тарифы одной или нескольких площадок (при
необходимости):


Skype (бесплатная версия конференций позволяет организовывать трансляции до 50
участников не более 4 часов на каждый групповой видеозвонок, не более 10 часов в день
видеосвязи, не более 100 часов групповой видеосвязи в месяц)
Как
пользоваться
функцией
«Собрание»
/
«Конференц-связь»
https://support.skype.com/ru/faq/FA34926/chto-takoe-funktsiya-sobranie-i-kak-eyu-pol-zovatsya-v-skaype



BigBlueButton (бесплатный сервис позволяет организовывать трансляции до 100
участников, ограничение по времени одной трансляции – 60 минут – ограничения введены
на время повышенного спроса в связи со сложившейся ситуацией)
Видеоинструкция по использованию по ссылке - https://youtu.be/4kaUwvx-aHc



Youtube (требуется подтверждение учетной записи, необходимо выполнить один раз как
минимум за 24 часа до мероприятия)
Как создать прямую трансляцию - https://support.google.com/youtube/answer/9228389



Zoom (бесплатная версия позволяет организовывать трансляции до 100 участников,
ограничение 40 минут для групповых конференций, неограниченное количество
конференций)
Создание конференции Zoom - https://youtu.be/AaiU4lL71gQ
Инструменты конференции Zoom - https://youtu.be/o783mgXrcYs



FreeConferenceCall.com (бесплатный сервис, до 1000 одновременных подключений)



Uberconference.com (бесплатный тариф позволяет организовывать трансляции 10
одновременных подключений)

Кроме того, Вы можете использовать удобные сервисы групповой связи и звонков популярных
социальных сетей и мессенджеров – Вконтакте, Whatsapp и другие.
Обращаем Ваше внимание, что для того, чтобы обучающиеся смогли попасть в онлайн-занятие,
им необходимо отправить приглашение (ссылку для входа), используя электронную почту,
мессенджеры или другие виды синхронной и асинхронной связи.

При необходимости записи захвата экрана (показ работы в приложении, озвучивании
презентационного материала и пр.) рекомендуется использовать следующее бесплатное ПО:
Для Windows: iSpring Free Cam (скачать)

Запись изображения с экрана - https://www.ispring.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=2687060
Для MacOS: QuickTime Player (предустановлено)
Запись изображения с экрана -

https://support.apple.com/ru-ru/HT201066#screen
https://support.apple.com/ru-ru/HT208721

Для обеспечения работоспособности служебной электронной почты необходимо
следить за оставшимся свободным местом в почтовом ящике, в том числе:




стараться сохранять объемные материалы, вложенные во входящие и исходящие письма
на локальном жестком диске,
вовремя удалять ненужные письма,
очищать «Корзину» (возможна настройка автоматического очищения «Корзины» при
выходе из ящика в разделе Параметры – Обмен сообщениями).

