
Инструкция для преподавателей по организации занятий в 

Skype 

Для организации и проведения видеолекций, можно использовать программы Skype. Если вы не 

являетесь пользователем Skype, то для начала работы необходимо установить программу и 

создать учетную запись. 

1. Перейдите по адресу https://www.skype.com/ или скопируйте ее и вставьте в адресную 

строку браузера. Нажмите кнопку Скачать Skype: 

 

 
2. Выберите версию (если необходимо) и нажмите Скачать: 

 

https://www.skype.com/


3. Дождитесь окончания загрузки файла. Запустите скачанное. Нажмите кнопку Установить: 

 

4. Дождитесь конца установки программы. По завершении процесса она запустится 

автоматически. Нажмите кнопку Поехали: 

 
5. Нажмите Войти или создать 

 



6. Если у вас есть учетная запись, введите логин и пароль. После этого перейдите к пункту 16 

данной инструкции. Если нет – нажмите на ссылку Создайте ее: 

 
7. Укажите свой номер мобильного телефона. Если вы хотите зарегистрироваться используя 

электронную почту – нажмите надпись Использовать существующий адрес электронной 

почты. Введите необходимые данные и нажмите Далее. В данной инструкции рассмотрен 

способ регистрации через электронную почту. 

 
8. Придумайте пароль, удовлетворяющий требованиям безопасности. На английской 

раскладке клавиатуры, минимум 8 символов, должен содержать заглавные A-Z, строчные 

a-z буквы, спецсимволы (например  / -_ @ $ и др). Введите его в поле. Запишите или 

запомните этот пароль. Пароль на картинке указан для примера, не стоит использовать 

его: 



 
9. Введите информацию о себе в соответствующие поля. Нажмите далее: 

 
10. На указанную почту должно прийти письмо с кодом подтверждения. Письмо будет 

выглядеть следующим образом. В нашем случае код 3897: 

 
Введите его в окно установки Скайп. Нажмите Далее: 



 
11. Введите буквы с картинки в поле. Нажмите Далее: 

 
12. Необязательный шаг. Можно дозаполнить свой профиль, добавив фото и т.д., а можно 

нажать Пропустить. Мы пропустим. 

 



13. Для нормальной работы Скайпа к компьютеру обязательно должны быть подключены 

микрофон и наушники/колонки. Наличие веб-камеры не обязательно, но рекомендуется. 

В этом окне можно проверить что подключенный микрофон работает, сказав в него что-

нибудь и увидев изменение индикатора звука. Нажав Проверка звука можно убедиться в 

работоспособности наушников или колонок.  После этого нажмите Продолжить внизу 

окна: 

 
14. На следующем этапе можно убедиться в работоспособности подключенной веб камеры. В 

нашем случае она отсутствует. Нажать кнопку Продолжить. 

 
15. Ознакомиться с информацией о добавлении контактов и нажать ОК 

 



16. Установка Скайп завершена. Появится главное окно программы. Оно будет выглядеть 

следующим образом: 

 
17. Необязательный пункт. В левой верхней части окна находится поле поиска контактов. Для 

добавления нужных контактов в свой список необходимо ввести часть логина нужного вам 

человека в это поле. После того как он будет найден, нажмите правой кнопкой мыши по 

нему и выберите Добавить контакт: 

 



18. Создание группового звонка. Нажмите кнопку Собрание: 

  
19. В появившемся окне будет находиться ссылка для доступа к данному разговору. Ее 

необходимо скопировать (нажав на символ листочка справа) и отправить другим 

участникам. Ссылку можно будет открыть в любом современном браузере (например 

google chrome) даже без наличия установленной программы Скайп и подключиться к 

беседе.  

 
 

 

 

 

 

 

 



20. Также можно нажав кнопку Поделиться приглашением – контакты в Скайп отправить 

ссылку ранее добавленным контактам (см. п. 17): 

 
 

21. Нажмите на кнопку Позвонить. Появится следующее окно: 

 

 
 

22. Можно начинать беседу. По ее завершению нажать красную кнопку.   

 


