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Введение
Теоретические и практические занятия будут организованы на платформе
Google Meet. Платформа позволяет вести демонстрацию экрана, вести диалог или
дискуссию со студентами. Для корректной работы сервиса предпочтительно
использовать браузер Google Chrome, так же имеются приложения для мобильных
устройств, сервис поддерживает все современные платформы.
Чтобы организовать видеоконференцию Google Meet для работы студентов в
группах, необходимо авторизоваться в браузере Google Chrome.
Но это сделать несложно, поскольку у каждого преподавателя колледжа
существует личная почта Google.
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1. Работа с Google Meet – компьютерная версия
1. Откройте браузер Google Chrome и авторизуйтесь в своей почте Google.
2. Чтобы найти, где почта, нажмите на квадратик из серых точек справа вверху,
выпадет окно, где уже нужно будет нажать на «Почта».

3. Создавать встречу с предварительной авторизацией необходимо, чтобы Вы потом
могли в нее снова попасть как организатор, а не как участник.
4. Для создания встречи Google Meet снова нажмите на серый квадратик, а затем на
значок.
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5. Появится окно:

6. Для организации онлайн лекции или практического занятия нажмите на кнопку
«Новая встреча», появится следующее окно:

7. В появившемся окне нажмите кнопку «Создать встречу».
8. В результате у Вас появится Ссылка на вашу встречу. Необходимо нажать на кнопку
для того чтобы скопировать ссылку на вашу встречу.
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9. После копирования ссылки, вы ее можете вставить и сохранить в файле Word,
вставить и отправить в любом мессенджере или социальных сетях, где организован
групповой студенческий чат. Так же можно создать сообщение на ленте Google
класса, читаемой вами дисциплины, с указание времени и даты данной онлайн лекции
или практического занятия. Студенты смогут кликая по ссылке автоматически
попасть на вашу онлайн лекцию или практическое занятие.

10. Для того чтобы Вы как преподаватель вошли в онлайн встречу, необходимо в поле
«Введите код встречи», вставить скопированный код встречи или кликнуть по ссылке
кода встречи, в зависимости, куда Вы отправили данную ссылку. Теперь нажмите
«Присоединиться».
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11. Еще раз нажимаем кнопку «Присоединиться».

12. Поздравляем, Вы на встрече в виртуальной комнате! Вы видите себя здесь (в данном
случае камера выключена), при необходимости можно включать или выключать
камеру и микрофон.

Участники видео урока могут присоединиться, если они войдут в Google Meet по коду
встречи и преподаватель даст им разрешение.
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13. В правом нижнем углу окна видео встречи находятся ряд кнопок для информации.
Первая кнопка – это информация о встрече. Здесь можно еще раз скопировать ссылку на
встречу.

Вторая кнопка – это информация об участниках встречи. Здесь Вы можете увидеть
количество участников, их имена, возможно принудительное отключение микрофона и
камеры.

Третья кнопка – это чат встречи. Здесь можно переписываться с участниками онлайн
встречи.
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Четвертая кнопка – это действия. Здесь возможно воспользоваться Интерактивной доской.

Окно данной доски позволяет работать совместно со всеми участниками встречи и
использовать виртуальную ручку, ластик, стикер, добавит изображение с любого носителя,
нарисовать любую фигуру и использовать лазерную указку.
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14. Так же в нижней центральной части окна видео встречи находятся ряд кнопок. С
первыми двумя мы уже знакомились выше. Это включить и выключить микрофон и
камеру.
Третья кнопка – это включить и выключить субтитры. Функция субтитров, состоит в том,
что если ее включить, то все, что вы говорите голосом, будет дублироваться, как текст.
Полезная функция, она поможет, если у кого-то будут проблемы со звуком или кто-то
легче воспринимает текст, чем голосовое общение.
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Четвертая кнопка – это показать экран компьютера или ноутбука. Здесь Вы можете
демонстрировать презентации, видеофайлы, электронные учебники, Web странички сайтов.

Чтобы завершить демонстрацию экрана, необходимо кликнуть по кнопке «Закрыть доступ».
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Пятая кнопка «вертикальные три точки» - это вызов меню видео встречи. Возможно
выполнения различных функций и команд видео встречи и ее настройки.

15. Для завершения встречи Вам необходимо кликнуть по красной кнопке с телефонной
трубкой. Если Вы кликаете для подтверждения «Покинуть встречу» или «Завершить
встречу».

Если Вы «Покинули встречу», то Вы можете вернуться и опять подключиться, при этом
нет необходимости повторно вводить код встречи. Вернуться на главный экран, это значит
перейти в первое и основное окно сервиса Google meet.

Если Вы «Завершили встречу», то Вы полностью завершили встречу для всех участников. И
теперь чтобы опять начать встречу, необходимо «Вернуться на главный экран» и заново
организовать новую встречу с новым кодом.
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2. Работа с Google Meet – мобильная версия
1. Откройте браузер Google Chrome и авторизуйтесь в своей почте Google.
2. Чтобы найти, где почта, нажмите на квадратик из серых точек справа вверху,
выпадет окно, где уже нужно будет нажать на «Почта».

3. Создавать встречу с предварительной авторизацией необходимо, чтобы Вы потом
могли в нее снова попасть как организатор, а не как участник.
4. Для создания встречи Google Meet снова нажмите на серый квадратик, а затем на
значок.

5. Появится окно, где Вы должны выбрать свой аккаунт или добавить аккаунт, если в
списке нет вашего.
6. Для организации онлайн лекции или практического занятия нажмите на кнопку
«Новая встреча».
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7. В появившемся окне нажмите кнопку «Получить ссылку на встречу, чтобы
поделиться ей».
8. В результате у Вас появится Ссылка на вашу встречу. Необходимо нажать на кнопку
для того чтобы скопировать ссылку на вашу встречу или нажать кнопку
«Пригласить».
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9. После копирования ссылки, вы ее можете вставить и сохранить в файле Word,
вставить и отправить в любом мессенджере или социальных сетях, где организован
групповой студенческий чат. Так же можно создать сообщение на ленте Google
класса, читаемой вами дисциплины, с указание времени и даты данной онлайн лекции
или практического занятия. Студенты смогут кликая по ссылке автоматически
попасть на вашу онлайн лекцию или практическое занятие.
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10. Для того чтобы Вы как преподаватель вошли в онлайн встречу, необходимо в поле
«Войти с кодом», вставить скопированный код встречи или кликнуть по ссылке кода
встречи, в зависимости, куда Вы отправили данную ссылку. Теперь нажмите
«Войти».
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11. Поздравляем, Вы на встрече в виртуальной комнате! Вы видите: себя здесь (в
данном случае камера выключена), при необходимости можно включать или
выключать камеру и микрофон. Участников преподаватель приглашает на видео
встречу нажав кнопку «Разрешить»

12. В правом нижнем углу окна видео встречи находятся кнопка «три вертикальные
точки» для вызова команд.

13. Кнопка чат встречи. Кнопка – это показать экран.
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Здесь можно переписываться с участниками онлайн встречи. Кнопка «Начать показ» – это
показать экран компьютера или ноутбука. Здесь Вы можете демонстрировать презентации,
видеофайлы, электронные учебники, Web странички сайтов.
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3. Контроль дистанционных занятий посредством Google Meet
Для контроля администрацией колледжа процесса дистанционного обучения в реальном
режиме времени посредством сервиса видеоконференций Google Meet необходимо
сохранение скрина экрана вашего технического устройства с изображениями участников
видеоконференции в начале и в конце учебного занятия строго по расписанию. Выполнить
необходимо два скрина экрана, т.е. должно получится два файла изображения вашего
экрана, после чего необходимо последовательно сохранить данные файлы на любой ваш
носитель информации. При выполнении действия скрина экрана очень важно захватить
нижнюю правую часть экрана, где указана текущая дата и время проведения начала и конца
учебного занятия.
Для контроля необходимо выполнить следующие действия:
1. В вашем Google классе по учебной дисциплине или ПМ необходимо создать новую
тему «Google Meet». Эта операция выполнятся один раз в вашем Google классе.

2. Для сохранения скринов экрана вашего учебного занятия создаем «Материал».

3. В открытом окне материала в поле названия материала вводим дату и тему занятия и
выполняем команду «Загрузить».
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4. Открывается окно загрузка файлов. Вам необходимо открыть ранее сохраненные
скрины экрана вашего учебного занятия, тем самым вы их прикрепляете к вашему
материалу.

5. В результате в вашем Google классе должна появится Тема «Google Meet», где будут
сохраняться скрины экрана ваших учебных занятий, проходящих в режиме
видеоконференции Google Meet.
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