Приложение № 1.
Инструкция по использованию Google Admin для организации видеоконференции.
1. Откройте любой браузер (Google, Yandex или Mozilla Firefox)
2. В поисковую строчку браузера введите google admin

3. Откройте первую ссылку
4. Введите логин и пароль которые вам выдали учителя информатики Юшко И.Г. и
Пахомов В.В.

Логин вводим сюда

5. Далее введите пароль, от системы который так же вам выдали учителя
информатики. Принимаем условия использования.

Логин вашей учетной записи

6. При первом входе система попросит вас указать тот пароль, который будет
использоваться вами постоянно.
7. Далее вы попадаете на рабочий стол Google Admin

8. Для организации видео конференции нажимаем на кнопку меню

9. При нажатии на кнопку Меню у вас откроются все инструменты, которыми можно
пользоваться, НО для организации видеоконференции будем использовать Google
Meet. Нажимаем на иконку.

10.После перехода в приложение Google Meet у вас откроется рабочая область, в
которой вы нажимаете на кнопку «Присоединиться к встрече или создать свою»

11.После нажатия у вас откроется панель ввода Названия вашего мероприятия,
Внимание название можно писать только на АНГЛИЙСКОМ языке. Вы так ж можете
и не указывать название или просто поставить дату вашей видеоконференции.

После нажимаем на кнопку продолжить и переходим на экран видеоконференции.

Внимание! Ваш браузер может попросить разрешение на использование веб
камеры и микрофона, нажимаем «Разрешить»

12.Рабочая область видеоконференции

13.В данной области у вас есть кнопка Присоединиться (т.е. войти в комнату видео
встречи и начать с ней работать), а так же и данные которые вы должны отправить
вашими собеседниками. Нажимаем Присоединиться.
Собеседнику вы отправляете ссылку на вашу конференцию которая появиться после
нажатия на кнопку присоединиться.

14.После вы ждёте подключения ваших коллег для работы.

15.Если вы организуете работу с учениками, то вы так же отправляете ссылку
учениками и ждёте их запрос на вход в комнату видео конференции. Ученики
должны указать своё ФИО и класс.
Пример запроса на вход в вашу конференцию

Подтверждаете ученика нажав на кнопку «Разрешить»

Желаем Вам успешной работы.

