
Видеоуроки и способы их проведения



Способ №1.Через браузер 
Шаг 1. Установка TrueConf Server
Инструкция для системных администраторов

1. Установите TrueConf Server и зарегистрируйте его. 

Обратите внимание на условия предоставления бесплатной образовательной лицензии.

2. Создайте пользователей для всех преподавателей в разделе Учётные записи пользователей 
панели управления сервером.

3. Настройте HTTPS для возможности подключения учеников по WebRTC.

4. Разошлите преподавателям авторизационные данные для входа в приложение TrueConf.  

https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/install-lan-videoconferencing-system.html
https://trueconf.ru/blog/news/besplatnaya-videosvyaz-dlya-obrazovaniya-i-distanczionnoj-raboty.html
https://trueconf.ru/support/online-help/server-help.html#users-tab
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-nastroit-webrtc-konferentsii-v-chrome.html


Шаг 2. Организация процесса
Инструкция для преподавателей

1. Скачайте клиентское приложение TrueConf по ссылке, полученной от администратора, и 
авторизуйтесь в нём. 

2. Для организации видеоурока перейдите в планировщик конференций в приложении и создайте 
ролевую публичную видеоконференцию. Сохраните ссылку на только что созданную 
конференцию и разошлите её ученикам.

3. Начните урок, просто запустив конференцию из планировщика.

https://trueconf.ru/downloads/windows.html
https://trueconf.ru/blog/wiki/trueconf-id
https://trueconf.ru/blog/wiki/planirovshhik-konferenczij
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/videoyrok.html#_TrueConf_Windows
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/videoyrok.html#_TrueConf_Windows


Инструкция для учеников
1. Перейдите по ссылке, полученной от 

преподавателя.

2. Выберите один из предложенных вам 
способов для входа. Мы рекомендуем 
использовать одноразовое приложение 
TrueConf или браузер.

Шаг 3. Как поделится слайдами и материалами с учениками?
Во время конференции преподавателю достаточно просто кликнуть на иконку показа рабочего стола, 
чтобы все ученики увидели его содержание:

Как студент может задать вопрос или “поднять руку”?
Для этого нужно отправить запрос на выступление лектору.

https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-pokazat-rabochiy-stol-vo-vremya-videokonferentsii.html
https://trueconf.ru/blog/news/besplatnaya-videosvyaz-dlya-obrazovaniya-i-distanczionnoj-raboty.html


Вы также можете проводить видеоуроки без необходимости установки собственного 
сервера — с помощью нашего сервиса видеосвязи TrueConf Online. Однако данный 
способ предполагает, что всем ученикам потребуется установить приложение с нашего 
сайта.  

Подробнее смотрите ↓

https://trueconf.ru/products/online/service-videosvyazi.html


Способ №2. Через приложение TrueConf
Шаг 1. Готовимся к проведению онлайн-занятий

1. Зарегистрируйте корпоративную группу на сервисе TrueConf Online.

2. Добавьте преподавателей и студентов в группу.  

3. Попросите преподавателей и студентов:

● подтвердить участие в группе;  

● скачать с нашего сайта клиентское приложение TrueConf и авторизоваться.

Шаг 2. Проводим лекцию или семинар
Для организации занятия создайте ролевую видеоконференцию в клиентском приложении TrueConf. 
Вызвать студента для ответа можно будет, пригласив его на трибуну.

https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-organizovat-korporativnuyu-gruppu-na-servise-trueconf-online.html#i
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-organizovat-korporativnuyu-gruppu-na-servise-trueconf-online.html#i-3
https://trueconf.ru/downloads/windows.html
https://trueconf.ru/blog/wiki/trueconf-id
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-sozdat-rolevuyu-konferentsiyu-s-pomoshhyu-trueconf.html#how




Как показать презентацию во время лекции?
Для демонстрации презентаций воспользуйтесь инструментом создания слайд-шоу или показа 
рабочего стола.

Как записать лекцию, чтобы поделиться со студентами?
Во время занятия включите запись видео в приложении.

Как отправить материалы к занятию или провести тестирование?
Для этого есть текстовый чат.  

Как провести опрос студентов во время занятия?
Чтобы узнать готовность студентов к занятию, используйте  реакции (статусы).

Дополнительные вопросы о приложении TrueConf

https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-pokazat-prezentatsiyu-vo-vremya-videokonferentsii.html#i-2
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-pokazat-rabochiy-stol-vo-vremya-videokonferentsii.html
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-pokazat-rabochiy-stol-vo-vremya-videokonferentsii.html
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-zapisat-videokonferentsiyu.html#_TrueConf_Windows
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/tekstovyiy-chat-v-prilozheniyah-trueconf.html
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-ustanavlivat-statusyi-reaktsii-vo-vremya-konferentsii-v-trueconf-dlya-windows-7-3-0.html


Остались еще вопросы?
Для оперативной помощи и консультаций 
воспользуйтесь живым чатом на сайте TrueConf.

https://trueconf.ru/

