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ВКОНТАКТЕ



Инструменты ВКонтакте
для дистанционного обучения

СООБЩЕСТВА

Вы можете попросить 
старосту группы создать 
сообщество учебной 
группы по вашей 
дисциплине и 
пригласить туда 
студентов и вас. 

Пример:



Вы можете сделать запись в сообществе и опубликовать.

Публикацию  будут видеть все участники сообщества.



Помимо текста Вы можете прикрепить документы (таблицы, документы, 
файлы) либо добавить учебный материал в виде картинки или видеофайла 
(например, записанная Вами лекция)



Вы можете провести опрос 
среди участников 
сообщества, как показано 
на рисунках



Беседы

Вы можете создать 
беседу (зайдите в 
раздел 
«Сообщение» и 
нажмите на «+» 
справа «Начать 
беседу», отметьте 
среди Ваших друзей 
нужных студентов.

Укажите название 
беседы, например, 
название 
дисциплины и 
учебной группы.



ПРИМЕР ДИАЛОГА

Беседа позволяет 
оперативно 
информировать 
студентов, держать связь 
и отвечать на вопросы. 
Можно отправлять 
голосовые сообщения.

Вместимость каждой - до 
500 человек. 
Внутри беседы Вы также 
можете прикреплять 
файлы и упоминать 
людей, чтобы обратиться 
к кому-то конкретному.  



1. Видео может быть записано заранее и размещено в сообществе:

2. Видео может быть запущено в прямом эфире - например, как вебинар

Трансляцию можно вести с мобильного телефона, через 
фронтальную камеру ноутбука или с использованием 
специального оборудования.

Прямая трансляция может быть запущена с личной страницы или 
сообщества.

Вы можете вести прямую трансляцию с мобильного телефона, 
фронтальной камеры ноутбука или с использованием 
специального оборудования. 



Несколько советов при прямой трансляции
 Когда создаете трансляцию можете прикрепить 
обложку вашей трансляции, дать название, 
описание, выбрать категорию, определить, кто 
может смотреть трансляцию (все пользователи, 
некоторые друзья или только Вы).

 Изменить настройки после начала трансляции 
нельзя!!!

 Зрители могут писать Вам в чате.

 Вы можете прикрепить ссылку к трансляции 
(кнопка с иконкой скрепки). Зрители увидят на 
экране уведомление, когда Вы добавите ссылку. 

 После завершения трансляции Вы можете 
посмотреть , сколько всего человек её посмотрели.

 Видео трансляции Вы можете опубликовать на 
стене или в историях на 24 часа.



ИСТОЧНИКИ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

• Как проводить трансляции ВКонтакте с компьютера

https://vk.com/@authors-create-stream

• Как проводить мобильные трансляции ВКонтакте

https://vk.com/@authors-mobile-lives

• VK для дистанционного обучения: инструкция по применению

https://vk.com/@edu-for-distant

• Как зарегистрироваться Вконтакте с компьютера? 

https://drive.google.com/file/d/1BlJuAaW7esTewYOLlwifQECQk1z4I6t5/view

• Как добавить файлы в сообщество?

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GWIjgpvHUroADA9JQNcEi7VyInNEWEH4
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