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ИНСТРУКЦИЯ
для преподавателя для организации урока в режиме
видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп
(функция Скайп Г ость)
Шаг 1. Перейдите по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
Шаг 2. Создайте бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку «Создать
бесплатное собрание» (рис .1)
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Удобные видеособрания
без регистрации и
скачивания приложений

пр.

Сс-авзйт,? бесплатн/гэ униклл>л|ую ссылку одним нажатием,
поделитесь ею г участниками и врозади'е удобные
собрания а Скайпе, 5 агшеи распоряжении — полный
набор функций.
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Не нужно скачивать приложение

Рисунок 1. Создание уникальной ссылки

Шаг 3. Скопируйте ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем нажмите на
кнопку «Позвонить» (рис.2)
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Удобные
видеособрания без
регистрации и
скачивания
приложений

Создать конференцию
помощью одной ссылки
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Создайте бесплатную уникальную ссылку
одним нажатием. поделитесь ею с участниками
я проводите удобные собрания в Скайпе. В
вашем распоряжении — полный набор
функций.
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Рисунок 2

Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость»
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Вас пригласили в беседу в
Скайпе

Присоединиться как гость
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Скачать Skype

Уже есть Скайп? Запустит» сейчас

Рисунок 3
Шаг 4. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться»
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Действие вашей гостевой учетной >зз/з/ ззверг.через 24 часа

Введите ewe имя

Продолйэя. вы принимаете успоаия использования и заявление о кояф^енциальности.
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Рисунок 4
Шаг 5. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие.
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Рисунок 5

