Уважаемые коллеги!
Вот и настало БУДУЩЕЕ! Мы можем уже сейчас внедрять передовые
технологии. Электронное образование это неплохо, но этого недостаточно,
слишком долго проходит процесс. Начиная с завтрашнего дня, абсолютно
всем вам необходимо освоить технологию дистанционного обучения.
Программых продуктов на рынке много, самая освоенная на сегодня – это
скайп-уроки. Ниже приводится инструкция, как это НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ.
Обратите внимание! На первых порах далеко не все дети примут в этом
участие (по разным причинам). Но важно начать! Пусть это будут 2-3-5
человек, но постепенно подтянутся и остальные, их жизнь заставит. Прошу в
переписке со мной (или Ларисой Михайловной, или своими завучами) писать
о возникающих проблемах. Будем оперативно на них реагировать.
Кстати, совещания с завучами мы с сегодняшнего дня проводим в
режиме скайп-собрания. Удобно!
Вопрос на контроле. И касается всех: кто уже на удалёнке и кто ещё не
на ней.

ИНСТРУКЦИЯ
по организации Skype-уроков
1.

У детей и учителя должен быть установлен Skype.

2.

Учитель регистрируется в Skype, создавая свою учетную запись.

В последней версии Skype регистрация производится через электронную
почту и пароль. При этом система сама автоматически заводит вам логин, его
изменить нельзя. Но можно изменять отображаемое имя.
3.
После регистрации в левом верхнем углу окна программы появится
круглая иконка с инициалами учителя, а правее будут написаны имя и
фамилия.
4.
При нажатии на иконку под ней откроется выпадающее окно, в котором
нужно выбрать вкладку «Профиль Скайпа».
5.
В появившемся окне нажать на «Логин в Скайпе», а затем на
всплывающую надпись «Копировать».
6.
Затем учитель размещает свой скопированный Логин в электронном
журнале, чтобы его могли увидеть все дети.

7.
Ученики должны скопировать Логин учителя и вставить его в
поисковую строку Скайпа, которая находится под их именем и фамилией в
верхнем левом углу.
8.

Далее ученик нажимает иконку с именем и фамилией учителя.

9.
Затем ученик отправляет сообщение учителю, чтобы учитель мог
пригласить его в общий чат, в котором и будет проходить урок.
10. Получив сообщение от каждого ученика, у учителя сформируется
список контактов всех детей.
11. Учитель создает общую группу. Для этого последовательно нажимает
«Новый чат», «Создать групповой чат», дает название группе. После этого
возникнет еще одно окно, в котором будут отображаться все контакты
учителя. Задача учителя – выбрать среди них тех детей, которых хотите видеть
в созданной группе.
12. Необходимо договориться с детьми о времени проведения
видеоконференции. В уставленное время учитель входит в созданную группу
и делает видеозвонок. Дети постепенно подключатся.
13. Если есть вопросы – обращайтесь к техническим специалистам. Ряд
учителей нашей школы (и их сообщество с каждым днём расширяется) уже
активно проводят скайп-уроки.

Дополнения.
1. Необходимо провести подготовительную работу с учащимися по
регистрации в программе.
Популярно о регистрации в программе смотри ссылку:
https://skypefan.ru/registraciya-v-skype/
2. Привлеките к работе по регистрации в программе классного руководителя.
Ему необходимо связаться с КАЖДЫМ учеником и ПРЕДЛОЖИТЬ
зарегистрироваться в программе для возможности подключения к уроку в
дистанционном режиме. Соберите любым способом скайп-логины учеников
(каждый из них старается во что горазд, просто так их найти будет непросто).

НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ НИКОГО, ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
РЕБЕНКА И ЕГО СЕМЬИ, НО...
Постарайтесь найти убедительные аргументы, насколько это будет:
а) полезно
б) удобно
в) комфортно и т.д. и т.п.
Ведь с помощью этой технологии ему не придётся полностью самостоятельно
изучать новую тему, а сделать это он сможет с помощью учителя. Кроме того,
он может получить «живую» консультацию по возникшим вопросам.

