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Регистрация в Zoom 

Для начала работы вам необходимо скачать программу и установить ее на 

компьютер (ссылка) или телефон (скачать можно через GooglePlay или AppStore). 

После этого зарегистрируйтесь в системе. Для этого: 

1. Перейдите на сайт Zoom (https://zoom.us). 

2. Нажмите Зарегистрироваться бесплатно. 

 

3. Введите даты вашего рождения и нажмите Продолжить. 

4. После этого введите адрес вашей электронной почты, проверочный код и 

нажмите Регистрация. 

 
5. Затем вам необходимо зайти в свою почту, получить письмо от Zoom и 

перейти по ссылке, указанной в нем. 

6. Придумайте имя и пароль для входа, а затем активируйте вашу учетную 

запись. 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/
https://zoom.us/
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Планирование конференции 

Для того, чтобы записаться и получить возможность проведения занятий с помощью 

Zoom, необходимо в корпоративном портале личным сообщением заранее обратится 

к Дмитрию Анатольевичу Горбунову и он запланирует для вас видеоконференцию. 

Просьба обращаться заранее. 

Вход в программу 

После запуска приложения вы можете либо «Войти в конференцию» (войти в 

текущую конференцию), либо «Войти в систему» (чтобы начать или запланировать 

свою конференцию). 

 

Нажмите Войти в. 

Укажите адрес вашей электронной почты, пароль и нажмите Войти в. 

 

После этого у вас откроется главное окно программы. 

https://corp.marsu.ru/company/personal/user/2543/
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Главное окно программы 

На главном окне программы вы увидите две группы кнопок. 

Группа 1: 

 главная – переход на начальное окно программы (то, которое вы видите 

сейчас); 

 чат – просмотр и обмен сообщениями; 

 конференции – зал вашей личной конференции; 

 контакты – список ваших контактов. 

 

Группа 2: 

 новая конференция – запуск вашей личной конференции; 

 войти – подключиться к конференции другого человека по ее номеру; 

 запланировать – ввести данные для будущей конференции; 

 демонстрация экрана – показ вашего экрана. 

Запуск конференции 

Чтобы запустите запланированную конференцию вам необходимо нажать на кнопку 

Начать в главном окне программы. 

1 

2 
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Работа в конференции 

После запуска Zoom предложит войти с использованием звука компьютера. 

Соглашайтесь. 

 

Внизу вы увидите панель меню. С помощью нее вы сможете включить/отключить 

звук или видео, определить действия, которые могут выполнять участники 

(безопасность), добавлять участников, демонстрировать свой экран, выражать 

эмоции (реакция), перейти в чат, записать конференцию, создать опрос или 

завершить конференцию. 

Рекомендуем вам нажать кнопки Участники и Чат, чтобы вы были в курсе того, что 

пишут в чате и видели участников, которые ждут вашего приглашения на 

конференцию. 

Когда к вашей конференции подключается участник, он отображается на вкладке 

Участники. При наведении мышки на участника вы можете принять или удалить 

участника. 
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После принятия участника, он появится в списке Участники. При наведении мышки 

на участника вы можете Выключить ему звук или выполнить другие операции, 

появляющиеся по нажатию на кнопку Еще. 

 

Демонстрация экрана 

Для запуска демонстрации экрана нажмите в окне конференции кнопку 

Демонстрация экрана. После этого на экране появится окно, в котором вам нужно 

выбрать, что вы будете демонстрировать (щелкнуть дважды левой клавишей мыши). 

 

Вы можете показывать только конкретное окно, выбрав его из второй строки. В 

этом случае чтобы вы не запускали на компьютере, пользователи будут видеть 
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только выбранное вами окно. Не забывайте об этом, когда захотите переключиться 

между окнами и показать другое окно – участники его просто не увидят. 

Выбирая первую кнопку (выделена на рисунке выше), вы будете показывать 

участникам все, что есть у вас на экране. По нашему мнению, этот вариант удобнее. 

После запуска демонстрации экрана панель управления конференцией будет 

отображаться вверху экрана. Там же вы увидите кнопку Завершить демонстрацию, 

которую необходимо нажать для прекращения демонстрации.  

 

Создание и запуск опроса 

Чтобы создать опрос вам необходимо нажать на кнопку Опросы в окне 

конференции, либо найти эту кнопку в пункте Еще. 

После этого откроется окно браузера в котором вы можете ввести вопросы для 

теста, отредактировать их, удалить и т.д. 

 

Для создания опроса нажмите Добавить. 

 

Введите вопрос для опроса и варианты ответов. Если ваш опрос предполагает 

множественный выбор, то поставьте галочку в поле Несколько вариантов. 
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Если в опрос нужно добавить еще вопросы, то внизу окна есть кнопка Добавить 

вопрос. После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку Сохранить. 

 

Опрос появится в списке опросов. При необходимости вы можете добавить еще 

опросы, отредактировать или удалить существующий. 

 

Для запуска опроса во время конференции необходимо нажать кнопку Опросы или 

найти опросы через кнопку Еще. Затем выберите нужный опрос. 
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Опрос появится на экране. Для его запуска необходимо нажать кнопку Запустить 

опрос. После того, как проголосует необходимое количество человек, вы можете 

остановить опрос, нажав кнопку Завершить опрос. 

      

Если вы хотите показать результаты голосования участникам вебинара, нажмите 

кнопку Результаты совместного использования (для остановки демонстрации 

результатов необходимо будет нажать кнопку Остановить совместное 

использование результатов).  
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Запись конференции 

Для включения записи конференции вам необходимо в меню нажать кнопку Еще, а 

потом выбрать Записывать на этот компьютер либо Записывать в облако. 

Рекомендуем вести запись на ваш компьютер, так как облако доступно всем 

педагогам и быстро заполняется. 

 

 


