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Шаг 1 - Регистрация в Zoom
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Наберите zoom.us (в браузере), и 
нажмите на кнопку 
“зарегистрироваться бесплатно”



Шаг 1 - Регистрация в Zoom
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Откроется такое окошко, 
напишите свою дату 
рождения 
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Регистрация в Zoom

Вы можете 
зарегистрироваться с 
помощью почты gmail:



Интерфейс
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в левой стороне 
экрана  вы 
увидите панель - 
меню

по центру рабочее поле, и справа 
вверху опции по созданию 
конференций:



Профиль
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в своем профиле вам обязательно 
необходимо настроить время:



Язык настройки
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возможность изменить язык экрана и зума в целом вы найдете в футере (в нижней части экрана) 



Конференции
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увидеть список конференций вы можете в разделе конференции (см. левую часть), создать новую конференцию с 
помощью кнопки “запланировать конференцию” с помощью кнопки в верхней части экрана



Конференции
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заполняете все необходимые поля



Конференции
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 если конференция 
повторяется (то 
есть ваша встреча 
проходит 
постоянно в одно и 
то же время в 
определенный 
день, 
то задаете нужные 
настройки

(если это разовая 
встреча, то просто 
убираете галочку в 
пункте 
“повторяющаяся 
конференция”)



Конференции
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Далее, вам необходимо:

● Ввести код доступа, и оставить тот, который 
предлагает Zoom

● Зал ожидания вам потребуется если, вы хотите 
подтверждать лично каждого студента, или во 
время экзаменов - когда необходимо принимать 
по одному. 

● Видео вам лучше включить у всех
● Выключать звук участников при входе 

рекомендуется - поставьте там галочку
● Запись конференции - в зависимости от 

необходимости 
● Далее нажимаете на кнопку “Сохранить”



Конференции
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После сохранения, вы можете отредактировать конференцию или удалить ее 



Настройки
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Изучите раздел “Настройки” самостоятельно, спросите меня, если что то не понятно, это общие настройки



Сессионные залы | Rooms
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В разделе  настройки, здесь, активируйте сессионные залы: 



Сессионные залы | Rooms
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1. Вот такая кнопка 
сессионных залов 
появится в панели 
управления во время 
самой встречи:

2. При клике мышкой на эту  кнопку у вас 
появится такое окно, где вы можете 
распределить группы вручную если надо, 
и назначить модераторов. 

3. или выбрать модератора среди 
участников по факту, после того как 
залы открылись автоматически



Сессионные залы | Rooms
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В параметрах вы сможете настроить 
режим работы групп:

(первое время лучше использовать опцию 
автоматического перемещения) 

И затем вам надо будет ”
открыть” все залы

Если вы НЕ 
устанавливали флажок 
на автоматическом 
перемещении, то 
участники получат вот 
такое уведомление: 

Если нажать “Позже”, 
то появится вот 
такое окно



Сессионные залы | Rooms
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Вход и выход  в сессионный зал 
требует времени, и появится вот 
такое окно: 



Демонстрация экрана
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Регистрация
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Регистрация
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Поставьте галочку, и 
переходите дальше



Регистрация
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Затем, отметьте нужные 
вам пункты, и сохраните 
встречу



Регистрация
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надо кликнуть кнопку 
“редактировать” и 
задать 
нужные 
настройки



Регистрация
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выбираете нужные настройки, и сохраняете 



Регистрация
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тут вы можете 
отметить  галочкой 
дополнительные 
вопросы

а здесь - добавить свои вопросы. 



Регистрация
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здесь, с помощью кнопки “редактировать” можете добавить тот электронный 
адрес, с которого будет поступать  письмо-подтверждение вашим участникам, 
и на который будет поступать информация о количестве 
зарегиситрировавшихся



Регистрация
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сюда вы можете загрузить ваш банер/постер. 
обратите внимание на стандартные размеры. 



Опрос
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здесь можно добавить опрос (только с закрытыми вопросами) 



Опрос
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обратите внимание на пункт 
анонимности, не забудьте его 
отметить, если вы проводите тест 
на знание.

затем во время вашей онлайн встречи запускаете эту кнопку. 



Настройка записи
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Настройка записи
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Настройка записи
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каждый раз при регистрации, вы 
можете настраивать эту опцию



Настройка записи
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Запись облако
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Запись при регистрации
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каждый раз при регистрации, вы можете 
настраивать эту опцию



Прямая трансляция
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Отчеты
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здесь вы найдете отчеты об 
участниках прошедших встреч

здесь - отчеты о зарегистрированных 
участниках, и результатах опросов
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