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О платформе ZOOM

ZOOM – это сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч.

Включает в себя: 

 интегрированное HD-видео и аудио; 

 организатор может выключать и включать микрофон, а также выключать видео и запрашивать 

включение видео у всех участников; 

 опция записи видео с экрана (скринкаст одного или нескольких участников); 

 встроенная интерактивная доска; 

 демонстрация экрана; 

 чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы всем или выборочно.

Название: ZOOM Cloud Meetings

Официальный сайт: https://zoom.us

Страница загрузки: https://zoom.us/download

Стоимость: Базовая версия бесплатная

https://zoom.us/
https://zoom.us/download


Войти в «чужую» конференцию можно по прямой 
ссылке, присланной в приглашении, не 

устанавливая приложение:

Пример приглашения:

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/91953809732?pwd=WFpRMmJURE1FSUNmdHBvV3JBWmloZz09

Идентификатор конференции: 919 5380 9732

Код доступа: 999763



Обязательно нажмите на «Войти с использованием звука компьютера»



Для того чтобы самим создавать конференции и 
более широко использовать возможности онлайн-

встреч, нужно авторизоваться:

Откройте страницу https://zoom.us/download и выберете необходимую опцию: 

• Чтобы установить приложение ZOOM для работы на компьютере – выберите 
опцию «Клиент ZOOM для конференций» и скачайте установочный файл ZOOM;

• Чтобы установить приложение для смартфона – выберите «Мобильные 
приложения ZOOM». Сайт перекинет Вас на магазин приложений для 
смартфона, где вы сможете установить ZOOM.

https://zoom.us/download


Регистрация на платформе ZOOM

1. Перейдите на страницу платформы ZOOM: https://zoom.us

2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ БЕСПЛАТНО»

https://zoom.us/


Введите свои «день», «месяц» и «год» рождения и нажмите продолжить.

Внимание! Эти данные не сохраняются и не имеют значения –

можете указать любые совершеннолетние данные.

После ввода корректных данных нажмите на кнопку «Продолжить».



В поле «Ваш рабочий адрес электронной почты» введите адрес Вашей активной электронной почты,

Если система попросит, то в  поле «Введите проверочный код» введите буквенно-циферный код, 
аналогичный расположенному справа от поля,

После заполнения обоих полей нажмите кнопку «Регистрация».



После этого на указанный Вами адрес электронной почты поступит письмо с темой «Активируйте 
свою учетную запись ZOOM».

Перейдите в указанный Вами почтовый ящик, откройте письмо и нажмите на кнопку «Активировать 
учетную запись».



Ссылка вновь перенаправит вас на сайт ZOOM для продолжения регистрации.

Далее Вам необходимо ввести данные учетной записи, такие, как «Имя», «Фамилия» и «Пароль».

Придумайте, запомните и сохраните этот пароль, он Вам понадобится для дальнейшей работы.

Подтвердите этот пароль еще раз в поле «Подтвердить пароль».

Внимание! Пароль обязательно 

должен:

* состоять как минимум из 8 

символов;

* содержать как минимум 2 буквы 

(a, b, c …);

* содержать как минимум 1 

цифру (1, 2, 3 …);

* включать в себя строчные и 

прописные (заглавные) буквы.



На вопрос «Регистрируетесь от имени начальной или средней школы?» выберите вариант

ответа «Нет» и нажмите «Продолжить».



Следующий экран просит Вас добавить коллег/друзей для совместного использования сервиса ZOOM 
– пропустите этот шаг нажав кнопку «Пропустить этот шаг».



Следующий экран – «Начните вашу тестовую конференцию» – выбирайте вариант «Перейти к моей 
учетной записи».



Вы находитесь в личном кабинете:





Настройка приложения ZOOM на 
компьютере/ноутбуке

• Скачайте установочный файл из раздела «Клиент ZOOM для конференций» с 
сайта https://zoom.us/download,

• После загрузки найдите, откройте файл и инсталлируйте его,

• После запуска программы выберите опцию «Войти в».

https://zoom.us/download


Введите свою электронную почту и пароль, которые зарегистрировали ранее и 
нажмите кнопку «Войти в»



Вход в «чужую» конференцию по 
идентификатору и коду доступа:

Пример приглашения:

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/91953809732?pwd=WFpRMmJURE1FSUNmdHBvV3JBWmloZz09

Идентификатор конференции: 919 5380 9732

Код доступа: 999763



После авторизации нажимаем на кнопку «Войти»



В первом окне указываем идентификатор, а затем код доступа,

и нажимаем «Войти в конференцию»



Вы можете сами запланировать и провести конференцию.

В базовой (бесплатной) версии есть ограничение по времени –
40 минут

1 способ



2 способ





После того, как мы 
создали 

конференцию, 
необходимо 

скопировать и 
разослать 

приглашение на нее



Микрофон /когда 
включен – вас слышно/

Демонстрация вашего 
экрана /работает 

только с разрешения 
администратора/,

запуск  интерактивной 
доски 

Информация о 
конференции

Список участников 
конференции 

Чат с участниками 
конференции

Камера /когда 
включена – вас видно/

Реакции (отлично, 
браво…)

Выход из конференции

Переключение вида на экране



Лайфхаки



Лайфхак: улучшаем внешний вид



Лайфхак: создаем виртуальный фон



Лайфхак: используем демонстрацию экрана



Лайфхак: … и виртуальную доску





Встретимся в ZOOM!
заместитель директора по автоматизации

Рязанской областной детской библиотеки

Лебедева Ольга Николаевна
(4912) 28-99-26

lebedeva@rznodb.ru

https://www.rznodb.ru/

http://vk.com/rznodb


