
Проведение онлайн-занятий в сервисе видеоконференций ZOOM 
 
 

• Создание учетной записи на платформе zoom и вход в систему 
• Создание и планирование конференций 
• Запуск конференции 
• Проведение конференции 
• Сохранение видеозаписи конференции 



Создание учетной записи на платформе zoom и вход в систему 
Перейдите на сайт платформы http://zoom.us 
Нажмите на кнопку “Зарегистрироваться бесплатно” 

http://zoom.us/


Введите дату рождения и нажмите кнопку “Продолжить” 



Укажите адрес электронной почты и нажмите кнопку “Регистрация”. 
*Так же можно зарегистрироваться с учетной записью google или facebook. 



На указанную почту придет ссылка для подтверждения регистрации. 



После успешной регистрации можно войти на платформу. Для входа воспользуйтесь кнопкой “Войти в систему” на 
главной странице zoom.  



Введите адрес электронной почты и пароль. 



Создание и планирование конференций 
 
Перейдите в раздел “Конференции” и затем нажмите на кнопку “Запланировать конференцию” 



Введите адрес электронной почты и пароль. 





Если необходимо записать конферецию, включите опцию “Автоматически записывать конференцию на локальный 
компьтер”. После завершения конференции видеозапись будет сохранена. 
 
Нажмите на кнопку “Сохранить” чтобы создать конференцию. 



Конференция создана. Нажмите на кнопку “Копировать приглашение”. 



Нажмите на кнопку “Копировать приглашение в конференцию”. 



Отправьте приглашение студентам любым удобным способом – по электронной почте, в мессенджер или в 
дневник.ру в объявления группы. 



Запуск конференции 
Чтобы начать занятие, нужно зайти в раздел “Конференции” и нажать на кнопку “Начать”,  напротив 
соответствующей конференции. 



Нажмите кнопку “Запустить конференцию”. 



При первом запуске сайт Zoom предложит загрузить приложение на компьютер. Сохраните и запустите приложение. 



В следующем окне дайте разрешение на запуск приложения Zoom. Более это сообщение возникать не будет. 



Откроется приложение Zoom. Нажмите на кнопку “Войти с использованием звука компьютера”. Конференция 
запущена. 



Проведение конференции 
Конференция запущена. В зал ожидания попадают подключившиеся студенты и ожидают допуска в конференцию. 
После добавления в конференцию, они перемещаются в раздел “На конференции”. 
 



Чтобы добавить участника в конференцию, наведите курсор мыши на имя и нажмите на кнопку “Принять”. 
Добавляйте в конференцию только студентов из группы в которой проводится занятие. 
 



Вы можете отключить звук участника или наоборот, попросить включить микрофон. Напротив имени участника 
конференции есть соответствующая кнопка. 



Если кто-то из участников нарушает правила поведения, можно отключить его звук, изображение или удалить из 
конференции. Это можно сделать из меню по кнопке “Дополнительно” напротив имени участника. 



Вы можете запустить демонстрацию экрана, документов, презентаций, видео итд с вашего компьютера. Для этого на 
панели инструментов внизу главного окна нажмите на зеленую кнопку “Демонстрация экрана”. 
 
 
 
 

В следующем окне выберите документ (двойным щелчком левой кнопки мыши), который необходимо показать 
участникам конференции. Документ должен быть предварительно открыт на вашем компьютере. 



Чтобы завершить демонстрацию документа нажмите кнопку “Остановить демонстрацию” в верхней части экрана. 



Так же есть возможно демонстрировать доску сообщений, на которой можно писать текст и рисовать. Доска 
сообщений открывается таким же способом, как и любой другой документ для демонстрации.  



Работа с доской осуществляется с помощью инструментов на панели вверху экрана. 



Для завершения конференции воспользуйтесь кнопкой “Завершение” на панели инструментов главного экрана 
приложения zoom. Нажмите на кнопку “Завершение”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
И далее на кнопку “Завершить конференцию для всех”: 



Сохранение видеозаписи конференции 
Если была включена настройка автоматической записи, после завершения конференции появится окно сохранения 
записи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дождитесь полного сохранения. Видео будет сохранено в папке “Документы” на компьютере. 


