
Уважаемые коллеги, здравствуйте!  

В этой небольшой инструкции я постараюсь осветить часть вопросов, связанных с 

организацией дистанционного образования. Другую часть мы разберем во время вебинара, 

а также в нескольких коротких видео, в которых я покажу отдельные функции платформы 

Zoom, которые Вы при желании можете использовать в своей работе.  

1. Техническое оснащения 

Для продуктивной работы Вам понадобится:  

1. Ноутбук или ПК. Мы не рекомендуем использовать для проведения групп и занятий 

телефоны или планшеты, даже если Вы иногда используете их в своей онлайн-работе.  

2. Веб-камера (встроенная или внешняя) 

3. Гарнитура (наушники и микрофон). По возможности постарайтесь не использовать 

встроенный микрофон и динамик ноутбука.  

4. Проводной интернет. Для обеспечения наиболее стабильной связи мы рекомендуем 

использовать не Wi-Fi, а именно проводной интернет. Для этого Вам может 

понадобиться дополнительный сетевой кабель.  

Обязательно зафиксируйте устройство, которые Вы используете для трансляции, на 

ровной поверхности. Лучше всего, если ноутбук будет стоять на столе, а Вы 

расположитесь на стуле или в кресле. Камера должна быть на одном уровне с Вашим 

лицом.  

Выберите такой ракурс, при котором свет будет падать на Ваше лицо.  

2. Вход в Zoom 

Здесь я опишу самый простой вариант с минимальным количеством шагов. При этом 

варианте доступа у Вас будет весь необходимый функционал.  

1. Перейдите по ссылке, по которой будет проходить Ваша группа (формат ссылки: 

https://zoom.us/j/656991935).  

2. При переходе по ссылке Вам будет предложено установить приложение Zoom. Если 

приложение уже установлено, браузер попросит подтвердить, что Вы хотите запустить 

приложение Zoom, после чего Вы автоматически подключитесь к конференции.  

3. При входе в конференцию Вы увидите окно, в котором необходимо кликнуть на кнопку 

«Войти с использованием звука компьютера»:  

https://zoom.us/j/656991935


 

 

4. Включите камеру и микрофон. Для этого нужно щелкнуть на значки. Если значки 

перечеркнуты, значит, устройство выключено.  

 



5. Если Вы ведете группу, и хотите видеть несколько участников одновременно, нужно 

кликнуть на кнопку «Вид галереи» в правом верхнем углу.  

 

6. Если в рамках занятия предусмотрено выполнение упражнений, в котором участники 

работаю в паре, попросите всех остальных студентов отключить свои камеры. Затем 

нужно кликнуть правой кнопкой мыши на любого участника с отключенной камерой, а 

затем нажать на «Скрыть участников без видео». По окончании работы Вы можете снова 

попросить участников свои камеры.  

* В Zoom есть возможность разделить участников на мини-группы (отдельные залы), в 

которых они могут выполнять упражнения, а затем снова собираться в общей 

конференции. При том варианте входа в конференцию Zoom, который описан здесь, эта 

опция недоступна. Об этой функции я запишу отдельное короткое видео.  

3. Демонстрация экрана и доска для рисования 

1. Если Вы хотите вывести на экран презентацию, необходимо кликнуть на кнопку 

«Демонстрация экрана».  

Продолжение ниже. 



 

2. Появится окно, в котором можно выбрать, что именно Вы хотите демонстрировать 

участникам. Выбираем «Доска сообщений» и кликаем на кнопку «Совместное 

использование».  

 

3. Появится доска для рисования. На панели сверху можно выбрать кисть, текст, листик и 

другие инструменты.  



 

4. Когда Вы закончите демонстрацию, можно вернуться обратно в режим 

видеоконференции, кликнув на красную кнопку «Остановить» вверху экрана.  

 


