
Как провести онлайн-урок 

 

A. Требования для проведения вебинар-лекции в Google Hangouts Meet: 

1. Необходимо наличие Google аккаунта Колледжа формата LOGIN@magpk.ru 

2. Необходимы поддерживаемые операционные системы: 

- Apple macOS 

- Microsoft Windows 

- Chrome OS 

3. Необходимы камера и микрофон. 

4 Необходимая пропускная способность сети Интернет - от 5 Мбит/с. и выше.  

 

 

B. Авторизация учетной записи Google 

1. Для начала необходимо пройти авторизацию в Google. 

Открыть в браузере страницу google.com и нажать Войти.  

 

2. Ввести адрес электронной почты LOGIN@magpk.ru и нажать Далее. 

3. Введите пароль. 

 

C. Создание вебинар-лекции в Google Hangouts Meet 

Рекомендуется создавать вебинар в Google Календарь (пункт D Планирование 

вебинара) так как при создании вебинара через Календарь, вы сможете 

запланировать вебинара, а прикрепленные учебные материалы к вебинару и 

записи вебинара будут доступны студентам и после завершения вебинара.  

  



1. После входа в Google аккаунт нажать на Приложения Google и выбрать 

Meets. 

 

2. На странице вебинара появится запрос на разрешение Meet использовать 

микрофон и камеру подключенные к компьютеру, нажать Разрешаю. 

 

3. Нажать Присоединиться для входа в вебинар. 

 

Если появятся всплывающие запросы на разрешение использовать микрофон и 

камеру – нажать Разрешаю. 

 



Откроется окно добавления участников, нажать Добавить. В окне есть 

ссылка, которую можно использовать для приглашения в вебинар. 

 

 В появившейся форме добавления участников в вебинар,можно скопировать 

веб-ссылку на вебинар и оправить ее обучающему на личный электронный 

адрес.  

 Приглашения в вебинар будут высланы и откроется окно вебинара.  

 

D. Планирование вебинара 

Удобнее планировать вебинар заблаговременно. В заранее созданный вебинар 

можно добавить студентов и учебные материалы.  

1. Зайдите в  Приложения Google и выбрать Календарь. 

2. На странице Календарь нажать Создать. Откроется форма планирования 

мероприятия  

  

3. Необходимо добавить: - название вебинара - дату и время проведения 

вебинара – участников,  (календарь группы и студентов по отдельности) 



 

4. Введите описание вебинара и нажать Сохранить.  

  

5. После сохранения Календарь предложит выслать приглашения по 

электронной почте, нажать Отправить.  

  

 

6. Нажав в календаре на мероприятие можно:  

присоединиться к вебинару или редактировать вебинар  



  

7. Перейдя в редактирование вебинара, кроме уже описанных параметров, вы 

можете:  

1 - задать частоту повторения вебинара (например каждый понедельник в 

15:00)  

2 - указать количество и время уведомлений перед началом вебинара (чтобы 

предупредить студентов о начале)  

3 - настройки приватности вебинара  

4 - разрешить студентам приглашать других студентов в вебинар  

 

 



 E. Добавление в вебинар учебных материалов  

Добавить файлы в вебинар можно как Прикрепленные файлы к вебинару, в этом 

случае доступ на файл в Google Диск'е нужно выдавать для групп студентов  

1. Для добавления в вебинар учебных материалов pdf, docx, xlsx и других 

файлов, их предварительно нужно загрузить на Google Диск. После того как 

учебные материалы загружены на Google Диск нужно в Google Календарь 

нажать на вебинар и нажать на кнопку Редактировать (пиктограмма ручки).  

  

2. В открывшейся форме редактирования мероприятия нажать на 

пиктограмму скрепки.  

 

 



3. Откроется меню Выбора файла, выбрать файл с Google Диска, нажать 

Выбрать.  

 

4. В форме мероприятия можно увидеть прикрепленные файлы. Нажать 

Сохранить.  

 

5. В результате в окне вебинара вы увидите Прикрепленные файлы, и 

сохраненные записи вебинаров  

  

 

 



F. Трансляция рабочего стола и приложений  

1. Находясь в вебинаре, нажать Показать на главном экране и выбрать Весь 

ваш экран.  

  

2. Откроется меню выбора Окно или экран для предоставления доступа. 

Выбрать необходимое приложение (например, открытый pdf файл) или Экран 

монитора.  

  

 

3. Откроется показ выбранного рабочего стола.  



  

Показ можно остановить, нажав Остановить.  



E. Рекомендации 

Как организовать рабочее место! 

Убедитесь, что у вас хорошо работает интернет и есть доступ к рабочим платформам. По 

возможности сделайте все как на рабочем месте: стол и удобный стул, хороший свет, 

монитор, мышь, необходимые для работы мелочи. 

Что точно пригодится:  
 Удобный стул 

 Ноутбук/компьютер 

 Лампа 

 Наушники 

 Блокнот 
 Ручка 

 Стол, на котором все это можно разместить. 

Отыщите укромный уголок 

Если в вашей квартире сохранился стенной шкаф или в интерьере есть ниша, их можно 

превратить в рабочие места. А вместо дверей можно повесить занавески, чтобы 

закрывать «аудиторию» на выходные. Обратите внимание на вещи в интерьере, 

попадающие в кадр, возможно часть из них можно убрать? 

Наденьте наушники 

Когда дом наполняется смехом и разговорами, в жизни каждого, кто работает дома, 

наступает тяжелый момент. Выход — приостановить работу или приобрести хорошие 

наушники. 

Освободите стол 

В процессе работы на столах порой скапливаются груды бумаг и разного хлама. Все, кто 

научился работать эффективно сходятся во мнении — рабочий стол должен быть 

свободен. Бардак отвлекает и демотивирует. К тому же, на поиск нужного уходит много 

времени. Если в вашей работе задействованы бумаги, придумайте для них систему. 

Уберите провода 

За большинством устройств, как правило, тянутся провода. В спутанном состоянии они 

способны свести с ума кого угодно. Особенно, если где-то отошел контакт, и нужно срочно 

разобраться, какой провод куда ведет. По возможности выбирайте беспроводную технику 

Wi-Fi принтер, модем и т.д. — соединений потребуется меньше. Сегодня существует 

масса приспособлений, которые помогают держать провода в порядке. С помощью 

застежек-липучек провода легко собираются в пучки, а с помощью фиксаторов их можно 

прикрепить в удобное место, например, с внутренней стороны столешницы.  

 

 

 



Как провести вебинар! 

При проведение вебинара используйте следующие правила: 

1. До начала вебинара: загрузите готовую презентацию (документ) в ветку своего 

вебинара, протестируйте рабочие средства на компьютере, проверьте динамики и 

микрофон, уровень громкости звука и качество видео. 

2. В начале вебинара: Поприветствуйте студентов до начала изложения содержательного 

материала, убедитесь, что студенты присутствуют и готовы участвовать в вебинаре. 

3. Лекция-вебинар: После приветственной части включите интерактивные блоки работы: 

ответы студентов на тематические вопросы преподавателя в чате, участие студентов в 

тематических опросах. Количество блоков интерактивной работы должно быть не менее 1 

блока. 

Рекомендуется использовать режим полноэкранной трансляции для концентрации 

внимания студентов на наиболее важных слайдах презентации дисциплины.  

Периодически выходите из полноэкранного режима в обычный режим трансляции, чтобы 

не пропустить вопросы в текстовом чате и своевременно на них ответить, а также для 

сохранения визуального общения с аудиторией.  

Рекомендуется использовать инструмент «Указатель» для выделения (движения 

указателем по экрану / слайду презентации) важных элементов на слайдах 

презентации.  

Преподаватель должен следить за качеством трансляции в окне видео-чата, не допускать 

выхода своего видео-изображения из окна трансляции, обращаться к удаленной 

аудитории глядя непосредственно в видеокамеру. 

Не рекомендуется общение с домочадцами за пределами видеокамеры в прямом эфире 

(замечания, просьбы, разговор, ответы на вопросы). 

4. Планируйте завершение мероприятия. Не забудьте поблагодарить участников за их 

время и внимание, расскажите, как с ними было удобно работать. 

После завершения мероприятия вы  последним покидаете видеоконференцию 


