
     

 

           Инструкция для проведения онлайн – урока     

 

Для проведения онлайн-уроков в нашей школе используется платформа 

Webinar.ru. Также, в качестве вспомогательного инструмента, используется Skype. 

 

Webinar.ru  

Логин: repinoacademy@gmail.com    Пароль:  Repino9621 

Skype (можно использовать любой или общий школьный) 

Логин: academy_7@outlook.com         Пароль: Moskow1111 

 

Шаг 1 

Перейдите на сайт webinar.ru и в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Вход 

для клиентов» 

Шаг 2 

Введите логин и пароль общешкольной учетной записи (см. выше) 

Шаг 3 

В открывшемся окне вверху нажимаем на зеленую кнопку «Быстрый вебинар». 

Перед вами рабочее окно вебинара. На данном этапе мы НЕ ОНЛАЙН.  

 

Шаг 4 

Нажимаем на зеленую кнопку «Выйти в эфир». В выпадающем списке выбираем 

качество видео «Высокое», а также микрофон, если к компьютеру подключена 

сторонняя гарнитура. После этого этапа мы ОНЛАЙН. 

Шаг 5 

В правом верхнем углу, около кнопки «прекратить вещание», есть иконка с 3 

точками. Нажимаем на нее и выбираем «Копировать ссылку». Компьютер 

сохраняет ссылку на ваш урок. Теперь эту ссылку нужно передать ученику, чтобы 
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он мог подключиться к занятию. Это можно сделать в Skype или по электронной 

почте. Чтобы вставить ссылку в сообщение нажмите на клавиатуре Ctrl + V. 

Перейдя по ссылке, ученик подключится к занятию. Проверить подключение 

можно нажав в правом верхнем углу (где три точки) на иконку человека – появится 

список всех подключившихся участников.  

 

Шаг 6 

Проведение урока. Вам доступны следующие инструменты: 

- чат (кнопка в правом верхнем углу). Здесь можно показать, как пишется слово, 

получить письменный ответ от ученика или общаться при сбое звука. 

- вопросы (кнопка в правом верхнем углу). Здесь вы можете провести 

тестирование, задав письменный вопрос. Когда ученик введет ответ, система его 

запишет. В конце урока можно распечатать или сохранить результаты.  

- файлы (в правом верхнем углу). Здесь вы можете загрузить картинки, 

презентации или видео для урока. Внимание: поддерживаются не все форматы! 

Если ваши файлы не воспроизводятся – используйте инструмент «Показать экран» 

- показать экран (в левом нижнем углу). С помощью этого инструмента вы можете 

показать ученику все, что происходит на вашем компьютере. Удобно для работы в 

специализированных программах, быстро построить график или схему. 

- рисование (кисточка в левом нижнем углу). Классическая белая доска, можно 

рисовать схемы, графики и т.п. Все рисунки сохраняются и доступны после урока. 

- презентация (в левом нижнем углу). Если вы загрузили презентацию, то с 

помощью этой кнопки открывается панель управления (листать слайды, закладки 

и др.) 

 

Шаг 7 

Для окончания урока нажмите на кнопку «Прекратить вещание» справа вверху. 

Запись вебинара автоматически сохранится в системе, вместе со всеми файлами, 

ответами и рисунками урока.  

 

В нижней части открывшегося окна есть раздел «Прошедшие». Нажмите на 

последний вебинар, который вы только что закончили - здесь расположены видео 

урока и все файлы. 
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Внимание: система может хранить в себе ограниченное количество файлов. 

Поэтому периодически сохраненные файлы удаляются администратором, 

чтобы освободить место для новых записей. Для надежности, сохраняйте все 

необходимые вам материалы урока СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ.  

 

В каждом окне на сайте в правой нижней части расположен чат с технической 

поддержкой. Отвечают оперативно, в течение 2-3 минут. По всем накладкам 

обращаться сюда. Также, здесь доступна база знаний и вся информация о сайте. 

 

Дополнительные материалы 

Для проведения уроков рекомендуем использовать сайт learningapps.org.  

Выберите в правом верхнем углу русский язык и нажмите «Все упражнения». 

Здесь представлена большая коллекция заданий по всем предметам самой разной 

формы. Есть готовые примеры или можно создать свою карточку, внеся 

необходимые данные.  

 

Чтобы использовать на занятии, откройте у себя на компьютере нужное 

упражнение и используйте функцию системы «Показать экран». 

 

 

 

 


