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Методические рекомендации 

«Работа с сервисом видеоконференций ZOOM для педагогов 

дополнительного образования» 

                                                      разработала 

                                                                                      Кунщикова Татьяна Ивановна,  

                                                                                       заместитель директора по УВР  

 

 ZOOM.US – это облачная платформа для проведения онлайн видео-

конференций и видео вебинаров в формате высокой четкости. 

 Чтобы начать пользоваться платформой ZOOM достаточно пройти простой 

процесс регистрации и бесплатно установить клиент ZOOM (client ZOOM) на 

компьютер или мобильное устройство. 

 1. Скачать client ZOOM можно по ссылке zoom.us/download 

 Нажать на кнопку «Загрузить» 

 

 После загрузки установите, нажав на скаченный файл: 

 

 После установки в кнопке «Пуск» появляется ярлык . Нажмите на 

него и в открывшемся окне нажмите кнопку «Войти в»: 

http://zoom.us/download
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 2. Затем в новом окне нажмите «Зарегистрироваться бесплатно»: 

 

В Интернет-браузере откроется окно регистрации: 

 

 Введите вашу электронную почту и проверочный код, после чего нажмите на 

кнопку «Регистрация». 

 На вашу почту придёт сообщение: 
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 Нажмите на «Активировать учетную запись». 

 После этого нужно ввести свои данные и пароль: 

 

Причём нужно учесть специфику ввода пароля: 
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Нажмите кнопку «Продолжить» 

 3. Вход в программу. 

После активации учетной записи нужно обратно вернуться к окну входа: 

 

 Теперь вводим почту и пароль, указанные при регистрации. 

 4. Работа в программе 

После входа открывается интерфейс программы: 

 

Перейдите во вкладку «Конференции», где Вы найдёте Ваш личный 

идентификатор конференции, по которому с Вами будут связываться учащиеся: 
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 5. Настройки программы 

В главном окне программы нужно нажать на значок, отображающий первую букву 

Вашего имени.   

 

 

 Нажмите на настройки 

Затем откроется окно, в котором нажать на «Показать больше настроек»: 
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Вы перейдете в интернет-браузер, а окно выше закрыть. 

Введите свою почту и пароль. 

 

 

 

 

 

 

Затем нужно включить некоторые функции: 
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Эта функция нужна для того, чтобы 

обучающимся  не использовать пароль 

 

 

Отключить функцию: 

    

Далее в разделе «Запись» можно включить автоматическую запись вашего 

учебного занятия: 

 

 

 

Выйти из браузера. 

 6. Планирование видеозанятий. 
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Перейдите обратно в окно программы ZOOM на вкладку «Главная» и нажмите на 

кнопку «Запланировать»: 

 
Откроется окно с настройками будущей видеоконференции: 

 

 Здесь нужно установить время, когда начнётся Ваша трансляция. 

Продолжительность учебного занятия оставить 30 минут по нормативу. Убрать 

галочку с пункта «Требуется пароль конференции». Нужно использовать 

Идентификатор персональной конференции. 
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 Можно также нажать «Расширенные параметры» внизу окна и поставить 

галочку на пункте «Автоматически записывать конференцию на локальный 

компьютер»: 

 

 После проведенного учебного занятия запись сохраняется в папке программы 

и автоматически открывается. Эту запись можно выложить, например, в яндекс 

диск, mail облако, гугл диск и вставить ссылку на это занятие в электронный 

дневник. Обучающиеся  могут посмотреть запись позже. 

 После создания запланированного урока в главном окне появится сообщение 

о предстоящем уроке (через сколько минут он начнется): 

 

В главном окне программы можно также начать конференцию сразу, не дожидаясь 

назначенного времени, нажав на кнопку «Новая конференция» 
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 Появится окно, в котором нажмите на кнопку «Войти с использованием 

звука компьютера»: 

 

Если у Вас есть Web-камера, то она включиться автоматически, иначе будет только 

звук. 

В нижней части экрана находится панель инструментов: 

 

Вы можете выключить или включить звук на своем компьютере. Если у Вас есть 

микрофон во внешней веб-камере (или ноутбуке) и в наушниках, то можно выбрать 

нужный источник, нажав на стрелочку  рядом с кнопкой «Выключить звук»: 
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Звук с внешней веб-камеры - это Микрофон (Аудио устройства USB) 

Если у Вас микрофон в наушниках или во встроенной в ноутбук камеры, то нужно 

выбрать другое устройство, начинающееся со слова Микрофон. 

Следующая кнопка: 

 

Если нажать на неё, то откроется окно со всеми участниками: 

 

Внизу данного окна можно всем участникам выключить звук, чтобы все не 

говорили одновременно: 

 

На кнопке «Подробнее» можно сразу отключить всем звук при входе: 

 

В окне конференции можно нажать на участников конференции правой кнопкой 

мыши и остановить им видео: 
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На кнопке «Подробнее» находится Чат: 

 

 

 Здесь Вы можете общаться со всеми сразу, либо выбрать конкретного 

пользователя. 

 Если здесь же нажать на кнопку «Файл», то Вы можете загрузить 

(прикрепить) презентацию, текстовые документы и т.д. Загрузка происходит 

достаточно медленно, поэтому лучше это делать в Сетевом Городе. 

 

В кнопке «Подробнее» можно записывать Ваше учебное занятие: 
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При записи появится в левом верхнем углу: 

 

Ещё одна кнопка «Демонстрация экрана»: 

 

При нажатии на данную кнопку откроется выбор, что нужно демонстрировать, 

поэтому, если Вы будете показывать презентацию, то имеет смысл сначала её 

включить на компьютере перед учебным занятием. 

 

Если Вы выберете презентацию, то можно комментировать Ваши пояснения с 

помощью маркеров: 
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На кнопку «Дистанционное управление» можно передать управление маркером 

любому обучающемуся, выбрав его из списка: 

 

Остановить демонстрацию можно на соответствующую кнопку: 

 

Чтобы никто кроме Вас не смог включить демонстрацию экрана можно нажать на 

стрелку, рядом с кнопкой «Демонстрация экрана» - Расширенные параметры: 
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Выбрать «Только организатор» может осуществлять демонстрацию экрана: 

 

Завершить конференцию можно нажав на одноименную кнопку: 

 

И «Завершить конференцию для всех» 

 

Установка ZOOM на смарфонах и планшетах 

В смартфонах или планшетах необходимо зайти в магазин приложений Google play 

(play маркет), скачать и устанавить приложение: 

В этом случае нужно иметь аккаунт в Google play, т.е у Вас должна 

быть почта на google.com. 
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Вариант, когда у Вас есть аккаунт и версия android 5.0+ на смартфоне 

Ввести в строке поиска название приложения Zoom. 

И нажмите на кнопку «Установить». 
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   Нажмите Продолжить и Пропустить        

Начнется установка приложения. Как с ним работать было описано выше. 

 

 

Вариант, когда у Вас нет аккаунта и версия android 4.1+ (старый смартфон) 

По ссылке https://zoom-cloud-meetings.apkcafe.ru/ 

можно скачать одну из 2 версий программы и установить её, сохранив на 

смартфоне или планшете 

 

 

 

https://zoom-cloud-meetings.apkcafe.ru/
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