
Организация дистанционного 

обучения через сервис  

Пошаговая инструкция  

http://www.eurolibra.ru/


• Один из лучших сервисов для удалённой работы именно с группой учеников; 

• Программа полностью бесплатная;  

• Приложение не содержит скрытых платежей или премиум-подписок; 

• Без ограничения по времени проведения соединения с учениками;  

• Стабильная работа; 

• Хорошее качество связи; 

• Простота интерфейса. 

 

Для начала работы необходимо установить программу и зарегистрироваться, после чего  

Вы сможете отправить приглашение и начинать общаться. Ваш собеседник, также, может 

общаться с Вами через браузер. Для этого вам понадобится отправить ему ссылку 

приглашение. 

 

Скачать можно перейдя по ссылке: https://discordapp.com/ 

https://discordapp.com/
http://www.eurolibra.ru/


 
Скачайте и установите программу,  

зарегистрируйтесь (не забыв подтвердить e-mail) и войдите в аккаунт 

 

Подсказки системы, для новых пользователей, обозначены значком «!» 

Ваши ученики, также, должны скачать и установить эту программу. Если они используют планшет 

или смартфон, тогда нужно скачать приложение из PlayMarket (Android) или AppleStore (iOS).  

Для преподавателя удобнее пользоваться версией для настольного ПК. 
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Для создания группы создайте «сервер» и присвойте ему название 

(например, 9 класс А)  

Рекомендуем создавать отдельные группы учеников с которыми Вы планируете проводить 

on-line уроки с целью исключения подключений других групп во время урока. 

В появившимся окне проставьте галочку (1), а затем скопируйте ссылку (2) 

доступа для отправки своим ученикам, после чего закройте окно. 
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Чтобы вернуться в общий чат, снова 

нажмите на название ярлычок канала 

В левой части меню появится Ваш канал, нажав на который справа в списке Вы сможете 

видеть учеников, которые подключились по Вашей ссылке 

Нажав на никнейм ученика (правой кнопкой мыши) 

Вы можете отправить ему персональное сообщение, 

файлы, а также вкл/откл его микрофон 

В общем чате Вы можете отправлять своим ученикам общие файлы и сообщения 

ВАЖНО!!! Ученики по умолчанию слышат всё, что вы говорите.  

Для того, чтобы отключить ваш микрофон нажмите на иконку микрофона.  

Не забудьте включить его перед началом урока.  
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Для демонстрации файлов с рабочего стола 

компьютера учителя в нижней левой части 

программы нажмите на стрелочку GO LIVE 

Во всплывшем окне выберите вкладку «Экраны»,  

далее «Screen 1», далее «Прямой эфир».  

После этого окно DISCORD можно свернуть и начать 

использование обучающих программ. 

Теперь ученики будут видеть ваш рабочий стол и 

программы которые Вы запускаете и озвучиваете.  

Для прекращения демонстрации экрана 

компьютера, вернитесь в окно DISCORD и нажмите 

на значок в нижней левой части программы   

По окончанию урока, выйдите из созданного класса нажав на значок трубки. 
 

Важно!!! Не забудьте выйти! Иначе те, кто остался в классе будут Вас слышать!  
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МОСКВА 

Измайловский Вал,  

дом 20, стр.1, 5 этаж 

Тел.: +7 (495) 21-21-375 

www.eurolibra.ru 
 

интернет-магазин: www.jpbooks.ru 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

vk.com/eurolibra 

facebook.com/groups/eurolibra 

instagram.com/eurolibra 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Бронницкая улица,  

дом 28, офис 14 

Тел.: +7 (812) 712-63-32 
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