
Проведение интерактивных видеоуроков 

Инструкция для преподавателей 

1. После выбора тарифа и регистрации на сервисе, перейдите по ссылке https://saas.videomost.com  
2. В верхнем правом углу выберите “Войти” и введите свой логин и пароль, который был получен 

после регистрации на VideoMost SaaS 

 

3. Для организации видеоурока перейдите на вкладку “Назначить конференцию”, введите тему 
урока, выберете дату и назначьте время начала и окончания 

 

https://saas.videomost.com/


4. Видеоурок можно проводить в нескольких режимах: 

 

1. Обсуждение – преподаватель и все ученики могут говорить одновременно. 

Этот режим подходит для большинства уроков и позволяет сделать онлайн обучение 
максимально интерактивным, как если бы все находились в обычном классе в школе.  

2. Селекторное совещание – преподаватель проводит урок в формате лекции.  

Данный режим больше подходит для вещания на большую аудиторию и предпочтителен 
для объяснения новых тем и проведения презентаций.  

Ученики находятся в роли слушателей, но могут запросить слово и стать докладчиками. 
Преподаватель (модератор) предоставляет слово ученикам по своему выбору. 

3. Вебинар – режим, предполагающий длительное вещание. Подходит для детального 
разбора целых разделов преподавателем или докладов учеников. Все участники, 
подключающиеся к конференции, видят и слышат только докладчика. Докладчика 
назначает преподаватель (модератор) после подключения к конференции. 
   

5. Нажмите кнопку “Назначить”, после чего будет доступна ссылка на видеоурок, а также ID и 
пароль 

 

6. Ссылку (либо ID и пароль) для участия в видеоуроке нужно разослать ученикам любым удобным 
способом – по электронной почте, в мессенджере, через смс, выложив на информационный 
облачный портал и т.п. 

В назначенные дату и время видеоурок будет доступен для всех, кто перейдет по ссылке в 
браузере либо введет ID и пароль в мобильном приложении VideoMost, которое предварительно 
нужно скачать в AppStore или GooglePlay и установить на мобильное устройство пользователя. 



Инструкция для учеников 

1. В сообщении от преподавателя Вы найдете ссылку на видеоурок, а также ID и пароль. 

 

2. Перейдите по ссылке, введите свое имя и нажмите “Войти в конференцию” 

 

3. Вам будет предложено выбрать вход через браузер либо установить десктоп приложение 
VideoMost Lite.  

 



4. Система предложит сохранить файл для установки VideoMost Lite затем установить приложение 

 

 

 

 

 

 

 

5. Как только приложение будет загружено, Вы сможете присоединиться к видеоуроку. 

 

6. Если Вы планируете участвовать в видеоуроке с мобильного устройства (смартфон или планшет), 
то необходимо предварительно установить приложение VideoMost, скачав из AppStore или 
GooglePlay 

  

7. После установки введите свое имя, а так же ID и пароль, которые должны содержаться в 
сообщении от преподавателя  



Используйте дополнительные функции и инструменты VideoMost во время видеоурока 

1. В левой верхней части десктоп-интерфейса VideoMost есть вкладки, для быстрого перехода к 
инструментам для совместной работы: 

 

1. Демонстрация экрана – для показа презентаций и других наглядных материалов по теме 
урока. Можно показывать любое из окон на рабочем столе, выбрав его название из 
списка. 

2. Материалы – можно выложить любой файл для скачивания, например, проверочные 
задания или тесты по теме для самостоятельного выполнения после видеоурока.  
После загрузки все документы становятся доступными для скачивания. 

3. Электронная доска – аналог школьной доски для записей, чертежей, схем и т.п. 

4. Опрос – можно быстро создать опрос и провести голосование для получения обратной 
связи от учеников 

2. Используйте Чат для быстрого обмена сообщениями, комментариев и заметок во время урока 

 

 

Более подробно со всеми возможностями видеоконференций VideoMost можно ознакомиться 
на  вкладке Справка или скачав полное Руководство пользователя 


