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Веб-
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Сравниваем сервисы для 
трансляций 
• https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-

provesti-onlayn-urok-sravnivaem-8-servisov-dlya-
translyatsiy 
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 Zoom 

• Преимущества: Простой сервис для проведения онлайн-
уроков. Чтобы ученики подключились к трансляции, 
нужно прислать им ссылку. В профессиональной версии 
можно делить участников на группы — они смогут 
общаться в отдельных онлайн-комнатах. 

• Недостатки: Продолжительность бесплатной трансляции 
ограничена до 40 минут. У школ есть возможность 
запросить профессиональную версию, для этого нужно 
подать заявку.  

• Количество участников: 100. 

• Демонстрация экрана: есть. 

• Язык: русский, английский. 

• Стоимость: бесплатно с ограничением 40 минут, от 1180 
рублей в месяц без ограничений. 

 

https://zoom.us/


Проведение конференций  
http://young-teacher.site/ 

http://young-teacher.site/
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https://zoom.us/ 

https://zoom.us/






 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9309603
22 
 

https://us04web.zoom.us/j/930960322
https://us04web.zoom.us/j/930960322




Добавляем новую конференцию  
на сайт. 













































https://support.zoom.us/hc/ru/categ
ories/200108436-Zoom-Rooms 
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https://zoom.us/docs/ru-
ru/covid19.html 
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Плагин для GoogleChrome 



Настройки Zoom 









Skype 

• Преимущества: Одно из самых первых приложений 
для видеозвонков. Есть групповой чат, который 
сохраняет историю сообщений. Высокая степень 
защиты — все данные автоматически шифруются. 

• Недостатки: Всем ученикам придется 
зарегистрироваться. Если в звонке больше 25 
участников, вместо звонка ученики получат 
уведомление о том, что звонок начался.  

• Количество участников: 50. 
• Демонстрация экрана: есть. 
• Язык: русский, английский. 
• Стоимость: бесплатно. 

 

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


Скайп • https://www.skype.com/ru/ 

 

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


Создание конференций и собраний 



https://join.skype.com/ibIR9Kmig7KH 
 

https://join.skype.com/ibIR9Kmig7KH


Демонстрация экрана в Скайпе 



Youtube 

• Преимущества: Трансляции в привычной для 
детей среде. Общение происходит в 
комментариях, поэтому во время урока вас не 
будут перебивать. 

• Недостатки: На платформе много отвлекающих 
факторов для детей.  

• Количество участников: Не ограничено. 

• Демонстрация экрана: есть. 

• Язык: русский, английский. 

• Стоимость: бесплатно. 

 

https://www.youtube.com/


Запускаем трансляцию 



https://obsproject.com/ru 

https://obsproject.com/ru




Настройки OBS Studio 



Настройки OBS Studio 



https://studio.youtube.com/chan
nel 

https://studio.youtube.com/channel
https://studio.youtube.com/channel


Создаём трансляцию 



Копируем ключ трансляции 



Вставляем ключ трансляции в 
OBS Studio 



Запускаем трансляцию 



Начинаем эфир 





Ждём пару секунд начала 
трансляции 



Вы уже вещаете на весь Мир 





Публикуем записанные 
видеоролики 
https://studio.youtube.com/ 

https://studio.youtube.com/




Перетягиваем ролики, которые 
необходимо опубликовать 





 



Загрузка роликов на Vimeo 



Загруженные видеоролики на 
Vimeo 
• https://vimeo.com/user94745774/review/3948245

35/d42f00e3f2 

 

• https://vimeo.com/user94745774/review/3948244
93/67b94aad78 

 

https://vimeo.com/user94745774/review/394824535/d42f00e3f2
https://vimeo.com/user94745774/review/394824535/d42f00e3f2
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Работа с плейлистами 
https://www.youtube.com/view_all_
playlists?nv=1 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1


Настройки плейлиста 



3.8 Работаем с плейлистами в 
YouTube 





Повторение и применение 
облачных сервисов 
Всё что вы записли на мобильный 
телефон будет доступно по ссылке 
https://photos.google.com/?hl=ru 

https://photos.google.com/?hl=ru


Facebook / Вконтакте 

• Преимущества: Трансляции проходят в закрытой группе 
с учениками. В этой же группе можно организовать всю 
коммуникацию по курсу и обмен материалами. Ученики 
получат уведомления о начале трансляции.  

• Недостатки: Много отвлекающей информации. Все 
ученики должны быть зарегистрированы в социальной 
сети. Для проведения трансляции ВКонтакте нужно 
установить специальное приложение. 

• Количество участников: не ограничено. 

• Демонстрация экрана: нет. 

• Язык: русский. 

• Стоимость: бесплатно. 

 

https://www.facebook.com/
https://vk.com/feed


Создание прямых трансляций для 
читателей в социальных сетях. 
• Фейсбук запустил сервис прямых трансляций в августе 

2015 года, а в апреле 2016 эта функция стала доступна 
всем пользователям. Социальная сеть продвигала 
прямые эфиры с помощью пользовательских видео, 
стимулируя людей пользоваться этой функцией. 
Изначально трансляции можно было создавать 
с мобильных приложений Фейсбука, но с сентября 
прошлого года трансляции можно запускать в браузере. 

• Фейсбук в Эпсторе и Гугл-плее 

• Когда пользователь запускает трансляцию в Фейсбуке, 
появляется специальный значок. Рядом с иконкой 
пишется слово Live, а также количество текущих 
зрителей. К видео можно добавить эффекты и маски, 
если записываете сами себя. 
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https://www.facebook.com/live/ 

https://www.facebook.com/live/








Google HangOuts  

• Преимущества: Простой и легкий сервис для 
проведения онлайн-уроков. Если у вас есть аккаунт в 
Google, никаких дополнительных регистраций не 
потребуется. Можно делиться файлами с Google 
Диска.  

• Недостатки: Требуется регистрация учеников. В 
трансляции могут участвовать всего 10 человек. 

• Количество участников: 10. 

• Демонстрация экрана: нет. 

• Язык: русский, английский. 

• Стоимость: бесплатно. 

 

https://hangouts.google.com/
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Instagram  

• Преимущества: Проведение эфира из закрытого 
аккаунта. Ученики получат уведомления о начале 
трансляции. Говорите только вы, так что ученики не 
будут перебивать. Количество участников не ограничено. 

• Недостатки: Все ученики должны быть 
зарегистрированы в социальной сети. Много 
отвлекающих факторов.  

• Количество участников: не ограничено. 

• Демонстрация экрана: нет. 

• Язык: русский. 

• Стоимость: бесплатно. 

•  
 

https://www.instagram.com/


Инстаграм 

• Инстаграм запустил прямые 
трансляции в «Историях» в ноябре 2016 года, 
а в феврале этого года они стали доступны 
российским пользователям. 

• Механика похожа на Фейсбук Лайв. Когда 
начинается трансляция, подписчики профиля 
получают уведомление. Зрители могут 
проявлять активность с помощью комментариев 
и «лайков». В отличие от Перископа и Фейсбука, 
в веб-версии Инстаграма трансляции 
просматривать нельзя. 

 

https://vc.ru/n/instagram-live
https://vc.ru/n/instagram-live




GoogleMeet 
https://meet.google.com/ 
 



Разрешаем пользователю 
присоединиться 



Заносим встречу в календарь 



Добавляем в расписание и 
настраиваем повторение событий 



Приглашаем слушателей 



Viber 
• https://www.viber.com/ru/ 

 

https://www.viber.com/ru/


Viber на телефон 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com
.viber.voip 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip


https://telegram.org/ 

https://telegram.org/


https://discordapp.com/ 

https://discordapp.com/


https://desktop.telegram.org/ 

https://desktop.telegram.org/


Teams 
https://teams.microsoft.com/start 

https://teams.microsoft.com/start


Стандатный набор преподавателя 
(1) OneNote  
(2)Ножницы  
(3) WhiteBoard   



Доска WhiteBoard 



Облачные сервисы 



https://drive.google.com/drive/u/
0/my-drive 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive


Создать документ 



Создание формы для сбора 
информации 



Облако Яндекс Диск 

• https://disk.yandex.by/client/disk 

 

https://disk.yandex.by/client/disk


Установить на компьютер 
https://disk.yandex.by/download#pc 

https://disk.yandex.by/download#pc


Установить на телефон 



https://www.teamviewer.com/ru/ 

https://www.teamviewer.com/ru/


https://remotedesktop.google.co
m/support/ 

https://remotedesktop.google.com/support/
https://remotedesktop.google.com/support/


Запись через расширение 
браузера 
• https://chrome.google.com/webstore/category/ext

ensions?hl=ru&utm_source=chrome-ntp-launcher 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=ru&utm_source=chrome-ntp-launcher
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Запись видео с телефона 



Запускаем трансляцию 



Публикуем записанные 
видеоролики 
https://studio.youtube.com/ 

https://studio.youtube.com/


Перетягиваем ролики, которые 
необходимо опубликовать 



Работа с плейлистами 
https://www.youtube.com/view_all_
playlists?nv=1 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1


Настройки плейлиста 



3.8 Работаем с плейлистами в 
YouTube 



• Цегельный Виталий Станиславович 

• matem@matem.biz 

• skype: tsvist2 

 

mailto:matem@matem.biz

