
Инструкция для преподавателей 

По работе на платформе Сферум 

Беседы о предмете — это групповые чаты для учителей 

и учеников. 

Как осуществить сценарий в версии для компьютера: 

1. Перейдите в «Моя школа» в левом меню. 

2. В правом меню выберите пункт «Классы». 

 

3. Найдите нужный класс в списке и нажмите на его название. 
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4. Если вы ещё не указаны учителем этого класса, нажмите на 
«Добавить учителя», выберите в списке себя, впишите предмет, 
сохраните информацию. 

 

5. Под списком учителей нажмите на кнопку «Создать чат». 
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6. Укажите название чата (например, «Номер и буква класса — 
название предмета»), выберите тип «Чат класса» и нажмите на 
кнопку «Продолжить». 

 

7. Отметьте учеников, которых хотите добавить в беседу, или 
воспользуйтесь кнопкой «Выбрать всех участников», а затем 
нажмите на «Создать чат». 

 

8. Когда чат будет создан, вы сразу сможете написать в него. Чтобы он 
появился в списке публичных бесед школы, обновите страницу 
браузера. 



Как осуществить сценарий в приложении телефона 

1. Нажмите на изображение шестерёнки в правом верхнем углу, после этого 
откроется блок «Управление».  

2. Выберите пункт «Классы».  

          

3. Найдите нужный класс в списке и нажмите на его название.  
4. Если вы ещё не указаны учителем этого класса, нажмите на «Добавить 

учителя», выберите в списке себя, впишите предмет, сохраните 
информацию.  

5. Под списком учителей нажмите на кнопку «Создать чат».  

         
 



6. Укажите название чата (например, «Номер и буква класса — 
название предмета»), выберите тип «Чат класса» и нажмите на 
кнопку «Продолжить».  

7. Отметьте учеников, которых хотите добавить в беседу, или 
воспользуйтесь кнопкой «Выбрать всех участников», а затем 
нажмите на «Создать чат».  

8. Когда чат будет создан, вы сразу сможете написать в него.  
 

   

  



Видеоуроки 

Видеоуроки — это видеоконференции без ограничения по времени для 

учителей и учеников (максимум — 100 участников) 

Как осуществить сценарий в версии для компьютера: 

1. Нажмите на название своей школы в левом меню платформы.  

2. В правом меню выберите пункт «Классы». 

 

3. Найдите нужный класс в списке и нажмите на его название. 
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Под списком учителей выберите нужную беседу в разделе «Чат 

класса». 

 

4. Вверху, справа от названия беседы, нажмите на изображение 

видеокамеры. 

 

5. Выберите участников звонка или нажмите на «Позвонить всем», если вы 

хотите устроить видеоурок для всех учеников из беседы.  

6. Система предложит вам присоединиться к звонку через браузер вашего 

устройства или установить отдельное приложение для звонков в Сферуме 

(рекомендуем этот вариант — в приложении звонки работают стабильнее) 

  

7. Если в браузере появятся запросы на разрешение использовать камеру и 

микрофон, выберите вариант «Разрешить» для корректной работы  
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Как осуществить сценарий в приложении: 

1. Нажмите на изображение шестерёнки в правом верхнем углу — откроется 

блок «Управление».  

2. Выберите пункт «Классы». 

3.           
 

4. Найдите нужный класс в списке и нажмите на его название. 

5. В блоке «Чаты» нажмите на «Показать все». 

         



 

6. Выберите нужный чат и нажмите на него. 

 

7. Вверху, справа от названия чата, нажмите на изображение видеокамеры. 

8. Выберите участников звонка или позвоните сразу всем собеседникам в 

чате. 

  

9. При первом звонке приложение попросит доступ к вашему 

микрофону и камере. Выберите вариант «Разрешить» для 

корректной работы. 

 



Если не все студенты могут подключиться, то переходим в общий чат 

класса. 

 

 

Вверху нажимаем на «Видеокамеру» и всем, кто есть в чате 

придет вызов. 

 

Также те, кто не смог ответить на вызов, смогут перейти в 

Видеозвонок из этого чата нажав на соответствующее сообщение. 

 



Демонстрация экрана в видеозвонке 

Внизу на панели инструментов Видеозвонка нажмите 

«Демонстрация экрана»  
 

 
 

Появится окно для выбора экрана или программы для вывода 

на экран видеозвонка. Нажмите на необходимый экран и на 

кнопку «Поделиться» 
 

 

  



Или перейдите на вкладку «Окно программы», чтобы вывести 

только окно и нажмите «Поделиться» 
 

 
 

Если Вы сделали все верно, то вверху экрана появится 

соответствующее сообщение «Вы демонстрируете экран». 
 

 
 

Нажав на «Остановить демонстрацию» показ экрана 

остановится. 


