
Инструкции  

для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ   
 

1. Инструкция по организации видеосвязи в социальной сети ВКонтакте 
 

1). Сначала посоветуем обновить 

приложение ВКонтакте на ваших 

мобильных устройствах до последней 

версии. 

 

2). При входе с мобильного устройства в 

контакт нажмите в правом нижнем углу три 

горизонтальные черточки, после чего вы 

перейдете в раздел настроек. 

 

 
3). Находим в правом углу сверху значок 

шестеренки, нажимаем на него. 

 

 
4). Выбираем раздел «Приватность». 
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5). Затем находим раздел «Кто может мне 

звонить» 

 

 
 Советуем выбрать раздел все 

пользователи, во всяком случае до момента 

активации функции звонить в ВК по 

видеосвязи. После того как звонки будут 

вам доступны, можете настроить по своему 

желанию. 

 
6). Теперь для активации звонков в 

контакте вам должен позвонить тот 

пользователь, у которого звонки уже 

работают. Или вы сами можете позвонить 

тому человеку, у которого сегодня день 

рождения, и у вас отображается 

оповещение о дне рождения. 

Дело в том, что в оповещении есть функция 

звонка, и при наборе, например, видео 

звонка у вас появится возможность набора 

звонков ВКонтакте. 

 

 

7). Можно найти сообщества, в которых 

пользователи делают звонки другим 

пользователям для активации функции 

видеозвонков ВКонтакте. 

Приемы активации звонков ВК по 

видеосвязи 

 

Надо четко понимать, что ВКонтакте 

звонки делятся на аудио звонки и видео 

звонки ВК. 
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Для вызова пользователя зайдите на его 

страничку и нажмите на символ 

телефонной трубки, после чего пойдет 

вызов. В случае старой версии приложения 

у человека которому вы звоните, вам 

поступит сигнал, что у него старая версия, 

которую необходимо обновить. 

Для звонков по видеосвязи ВКонтакте, 

после вызова нажмите в правом углу 

сверху символ видео камеры, и тогда ваш 

друг будет видеть вас. 

 
 

Причины, по которым могут не работать звонки ВКонтакте 

Причины, по которым у вас или ваших друзей не работают звонки могут быть следующими: 

— Не обновлено мобильное приложение у вас или друга. 

— Запрет или ограниченные настройки для совершения звонков ВКонтакте, которые вы 

сможете посмотреть или настроить под себя в разделе настроек приватности вашего профиля. 

 

Пользуйтесь звонками по видеосвязи во благо! 

 

 

2. Инструкция по организации видео встречи в Google Meet 

 

1. Запланируйте или начните видеовстречу 

В Gmail: 

1. На боковой панели 

нажмите Начать встречу. 

2. Нажмите Присоединиться д

ля видеовстречи или 

нажмите Присоединиться 

по телефону в режиме 

голосовой связи для 

встречи только с аудио. 

 

В Календаре: 

1. Нажмите Создать 

.                 

2. Укажите сведения 

о мероприятии и 

добавьте гостей. 

3. Нажмите Добавить 

переговорные 

комнаты, 

местоположение 

или 

видеоконференци

ю. 

4. Нажмите Сохранит

ь. 

 

2. Варианты присоединения к видеовстрече 

В Gmail: 

На боковой панели 

нажмите Присоединитьс

я и введите код встречи. 

В Календаре: 

Выберите мероприятие 

и 

нажмите Присоединит

ься к видеовстрече 

Hangouts Meet. 

В Meet: 

Присоединитесь к 

запланированной 

встрече 

или введите код 

встречи. 

На мобильных устройствах: 

Запустите приложение Meet 

на 

устройстве Android или App

le® iOS®. 
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https://itunes.apple.com/us/app/meet/id1013231476
https://www.new-seti.ru/wp-content/uploads/2018/05/Image-7-kak-zvonit-v-vk.jpg


 

   

 3. Настройте параметры видео, взаимодействуйте с участниками или включите показ своего 

экрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


