Система Дистанционного обучения МБОУ СШ №37
Онлайн-уроки в Discord
https://do.uln.su/
Discord — простейший способ голосового, видео- и текстового общения для
любых компаний: школьных кружков, полуночных игровых групп,
международных сообществ художников или просто друзей
https://discordapp.com/
Discord — интересное решение для учителей школы в режиме
дистанционного обучения для проведения уроков в онлайн формате.

Регистрируемся!
Если планируем кроме общения еще и сами проводить
занятия – скачиваем программу!

Главные команды – настройка сервера
и настройки пользователя

Интерфейс дружелюбен и интуитивно понятен!

Кроме создания каналов – главные настройки
площадки – это Роли
Каждому участнику, присоединившемуся к серверу,
можно настроить свою Роль и тогда он будет видеть
только «свой» канал

Каналы Discorda делятся на текстовые и голосовые

В текстовом канале Вы всегда сможете поделиться с участниками и
изображениями, и скринами, и сообщениями, и файлами

Голосовой канал создается для непосредственного общения с участниками.
Они сами присоединяются к нему в начале урока. Можно выбирать между
включенным-отключенным микрофоном во время урока, включеннымиотключенными наушниками. Можно вообще выйти из канала, нажав
«положить трубку»
Кроме того, если Вы работаете из программы,
не из браузера, Вам доступен режим Показа
экрана GoLive, а любой участник канала
может присоединиться к Вашему показу

Уровень Голосовой связи показывается на диаграмме

Из основных настроек еще актуален момент
Приглашения на сервер участников

В текстовом канале #welcom можно прописать эту
ссылку и пояснить участникам, что они должны делать
при первом входе на сервер

Эти настройки делаются вручную, через чат-бота.
Изначально не присутствуют на сервере

Подробнее про связь GoLive

Для показа мы можем выбрать
как конкретное Приложение,
запущенное в данный момент
на ПК

Так и весь экран

Участники присоединяются
к нам, нажав кнопку
в эфире – Присоединиться
к стриму

GoLive – стрим!
Стримить (показывать) Вы можете все, что у Вас на экране:
презентацию, задания в Word, браузер с загруженной
страничкой из сети Интернет, графический редактор Paint, в
котором мышкой пишете сообщение, формулы… и т.д.
p.s. Правила хорошего тона предполагают, что мы все разъяснили
участникам сервера в текстовом канале #welcom

p.s. Канал AFK необходим для того, что если кто-то «застрял»в голосовом
канале, а урок давно закончился…

Добро пожаловать на сервер shk37_ul73!
Основное его направление – подготовка к ЕГЭ по информатике
Расписание на май 2020 года примерно такое:
- понедельник – с 11.00 до 12.00 – подробные разборы заданий
- среда – с 15.00 до 16.30 – занятия Ульяновского Государственного Педагогического
университета проекта “Готовим к ЕГЭ по информатике» https://vk.com/ege_ul
- суббота – с 10.30 до 12.00 и с 12.30 до 14.00 – занятия от компании MediaSoft
https://mediasoft.team/
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