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1. Подключение 

Подключаться к веб-конференции через сервис Zoom можно как с 

ноутбука и компьютера с веб камерой, так и с IPad и с мобильного 

телефона. Но в последних вариантах вам будет сложнее смотреть демонстрацию 

экрана и при необходимости не получится показать свою. Для участия в вебинарах 

через Zoom использование мобильного телефона отлично подойдет. Чтобы задавать 

вопросы голосом, а не только в чате, необходимо подключить наушники и 

микрофон. 

 Чтобы работать в ZOOM, необходимо будет: 
 установить программу 

 запустить ее 

 проверить настройки конференции 

При работе в ZOOM предусмотрена возможность записи конференции. Этим 

правом обладает администратор. 

2. Установка 
Пройдите по ссылке на мероприятие, которую вы получили от Мастерской, 

или пройдите на официальный сайт Zoom : 

Установка ZOOM на ПК (https://zoom.us/meetings (найдите Download Zoom 

Client for Meetings) 

Установка ZOOM на Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings) 

Установка ZOOM на IPhone (https://itunes.apple.com/us/app/id546505307) 

Установка занимает не больше минуты, приложение весит 8,52 МБ.  

 

 

https://goals.expert/zoom/#anchor1
https://goals.expert/zoom/#anchor2
https://goals.expert/zoom/#anchor3
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/meetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
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После того как загрузка установочного файла завершена, запустите его и 

дождитесь окончания установки программы. 

 

 

 

3. Запуск 
После окончания установки программы на рабочем столе компьютера 

появится значок программы ZOOM. Кликните по нему, чтобы запустить программу. 

Если значок не появился, то запустить ZOOM можно, зайдя в меню «ПУСК» 

компьютера и выбрав там среди недавно установленных программ ZOOM. 

 

После установки программы откроется окно входа/регистрации.  Если вы еще не 

регистрировались в Zoom, нажмите кнопку “Sign In”. 
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Затем выберите наиболее удобный способ регистрации в ZOOM: через e-mail и 

пароль, через Google аккаунт, Facebook или SSO. 

 

После прохождения регистрации приложение ZOOM запустится и появится 

рабочее окно. 

 

Теперь приложение установлено и запущено. 

4. Участие в онлайн занятиях 
Чтобы принять участие в онлайн занятиях, воспользуйтесь ссылкой, 

полученной от преподавателя. Вы можете напрямую пройти по ссылке, при этом 

ZOOM запустится автоматически. 

Если ZOOM уже запущен, то полученную от преподавателя ссылку вы можете 

напрямую ввести в специальное окно, которое откроется после нажатия кнопки 

«Join» (Присоединиться). 
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После этого вы попадаете в веб-комнату. 

Вход в вебинарную комнату  

 

1. За несколько минут до начала занятия перейдите по ссылке на Zoom.us, 

которая указана на странице расписания. В появившемся окне выберите "Zoom 

Meetings" и нажмите "Ok". 

 
 

2. Вы можете сразу присоединиться к встрече, нажав "Join a meeting". 

Если Вы выберете "Sign In", Вам будет предложено зарегистрироваться в 
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системе: ввести Ваш электронный адрес и желаемый пароль. 

3. Введите Ваше имя и фамилию, с которым Вы зарегистрированы на тренинге: 

4. Если Вы видите окно с надписью "Please wait for the host to start this meeting", 

это значит, что встреча еще не началась, и Вас просят подождать. Ничего не 

нажимайте и не закрывайте эту вкладку. Когда преподаватель начнет занятие, 

Вы автоматически подключитесь к эфиру. 

 

5. После подключения к эфиру нажмите "Join Audio Conference by Computer". 
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Интерфейс вебинарной комнаты  
 

 
 

1. Нажмите на значок микрофона слева внизу экрана, чтобы отключить звук. 

2. Нажмите "Participants", чтобы увидеть других участников встречи. 

 

3. Нажмите "Chat", чтобы войти в чат. 

Справа отобразится список участников и чат, в котором Вы можете писать 

комментарии и вопросы. 

Поднять 
руку 
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4. Если Вы просите слова в эфире, поднимите руку, нажав "Raise Hand" 

 

 

 

6. Сохранить переписку в чате можно нажав "Save Chat". 

8. Вы можете изменить отображение экрана и видеть всех 

участников сразу. Для этого в верхней части экрана нажмите 

значок . 

Чтобы подключиться к эфиру с мобильного телефона, установите 

мобильное приложение zoom.us на телефоне и запустите его. Введите 

Meeting ID, который Вы получили в письме на Ваш эл.адрес. 

 

ВАЖНО! 

Чтобы вы слышали преподавателя, и чтобы было слышно вас, 

нажмите кнопку «Join audio conference by computer». 
Для вашего удобства вы можете поставить галочку возле пункта 

«Automatically join audio by computer when joining a meeting». Это позволит вам 

в дальнейшем в последующих консультациях запускать звук автоматически. 

Если вы по какой-то причине закрыли всплывающее окно и зашли в веб-

комнату, не нажав кнопку «Join audio conference by computer», нажмите 

кнопку «Join audio» в левом нижнем углу рабочего окна конференции. 
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Если в веб-комнате вы пока одни, не покидайте ее. Немного подождите, 

специалист Мастерской присоединится к вам в ближайшие несколько минут. 

5. Настройки конференции 

Чтобы отключить свой микрофон, нажмите MUTE (1) 

Формат работы Мастерской подразумевает очное общение, специалистам 

важно не только слышать, но и видеть вас. Если в какой-то момент 

консультации из-за определенных обстоятельств вы хотите отключить видео, 

сделать это можно, нажав кнопку STOP VIDEO (2) 

В ZOOM есть функция группового чата: там вы можете обмениваться со 

специалистом необходимыми ссылками. Чтобы увидеть чат, нажмите CHAT 

(3). 
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Чтобы покинуть конференцию, нажмите END MEETING 

 

 

6. Участие в вебинаре 

Все настройки аналогичны описанным выше. 

Когда вы участвуете в вебинаре, у вас нет возможности говорить с 

ведущим, ваша камера также отключена. 

Вы можете пользоваться чатом, чтобы задавать вопросы. Чтобы ваше 

сообщение было видно другим пользователям, пожалуйста, сделайте 

следующее: Над строкой ввода сообщения в поле «TO» кликните на поле All 

panelists и выберите значение All panelists and attenders. 

 

Если ведущий устанавливает ограничения на вход — слушатели не могут 

входить раньше ведущего, то при входе в веб-комнату у вас возникнет 

предупреждение: 

 

Просто подождите, когда ведущий (host) начнет вебинар. Закрывать это окно 

не нужно. 

 

7. Схема работы онлайн занятии для студентов: 

Чтобы работа на онлайн занятиях была максимально эффективной для вас, 

подготовьтесь к встрече: 

Ваши вопросы 
Приходите на занятие с четкими, заранее сформулированными вопросами. 

Это позволит вам получить такой же четкий, полный и понятный ответ. 

Интернет 

https://goals.expert/zoom/#difference
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Позаботьтесь о стабильности интернета. Если вы не уверены, что хватит 

мобильного интернета, то заранее переключите ваше устройство на Wi-Fi или 

наоборот – в зависимости от того, что работает лучше (изменить способ 

подключения можно в настройках вашего телефона). 

Видео и звук 
Проследите, что ваш телефон, планшет или ноутбук позволяет совершать 

видеозвонки. Подготовьте камеру, наушники и микрофон, если нужно. Без 

звука и видео преподаватель услышит ваш вопрос и не сможет ответить и 

помочь. Проверить связь и настройки можно в тестовой конференции 

zoom: https://zoom.us/test 

 Представьтесь 
При входе на онлайн занятие обязательно введите ваши имя и фамилию, 

чтобы вас можно было идентифицировать — так гораздо проще отправить вам 

всю дополнительную информацию по вашему вопросу во время или после 

встречи. Для этого при входе на встречу в Zoom введите ваши имя и 

фамилию. 

 Во время встречи 
Если это групповое занятие пожалуйста, отключите ваше видео и звук, 

пока не говорите сами. Они включены только у того, кто говорит в данный 

момент.  

Ответственность 
Пожалуйста, проверьте все настройки заранее и приходите на встречу 

вовремя. Время занятия фиксировано, и мы не сможем продлить встречу или 

выделить дополнительное время, если вы опоздаете, не выйдете в сеть или не 

сможете подключить звук или видео. 

 

8. Схема работы онлайн занятии для преподавателей: 

Интернет 
Позаботьтесь о стабильности интернета. Если вы не уверены, что хватит 

мобильного интернета, то заранее переключите ваше устройство на Wi-Fi или 

наоборот – в зависимости от того, что работает лучше (изменить способ 

подключения можно в настройках вашего телефона). 

Видео и звук 

Проследите, что ваш телефон, планшет или ноутбук позволяет совершать 

видеозвонки. Подготовьте камеру, наушники и микрофон, если нужно. Без 

звука и видео преподаватель услышит ваш вопрос и не сможет ответить и 

помочь. Проверить связь и настройки можно в тестовой конференции 

zoom: https://zoom.us/test 

Ответственность 

Пожалуйста, проверьте все настройки заранее и приходите на встречу 

вовремя.  

https://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362193-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E-
https://zoom.us/test
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Для отчетности сделайте скрин экрана во время онлайн занятии со всеми 

участниками группы (это можно сделать, нажав кнопку PrintScrn на 

клавиатуре и вставить в Word документ или в приложениях компьютера 

найдите приложение Ножницы: Создать       Режим         Весь экран далее 

можете сохранить в удобном для вас месте)  

 

         
 


