
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Быстрый старт в Zoom (часть 1) 
Регистрация 

1. Перейдите на сайт: https://zoom.us/  

2. Пройдите простую регистрацию https://zoom.us/signup  

 
  

https://zoom.us/
https://zoom.us/signup


3. Для регистрации введите свою дату рождения (на первом экране) и почту (на следующем). 

Можно использовать личный адрес почты. 

 
 

  



Личный кабинет и планирование конференций 
1. После регистрации вы окажетесь внутри своего аккаунта: 

 
Пункт 1 – страница профиля 

Пункт 2 – список конференций 

Пункт 3 – список веб-семинаров 

Пункт 4 – список записей 

Пункт 5 – настройки  



2. Перейдём на страницу Конференции через левое меню (Пункт 2) 

 
Пункт 1 – предстоящие конференции (запланированные) 

Пункт 2 – прошедшие конференции (которые были проведены) 

Пункт 3 – Запланировать конференцию 

 

  



3. Перейдем на пункт «Запланировать конференцию» (первая часть настроек) 

 
Пункт 1 – Название конференции (важно – указывать корректное название, чтобы не было путаницы в списке конференций) 

Пункт 2 – Описание конференции (рекомендую заполнять этот пункт в виде краткой информации, в дальнейшем облегчит работу со списком) 

Пункт 3 – Дата и время начала конференции (обозначения AM (от 00:00 до 11:59) и PM (от 12:00 до 23:59) 

Пункт 4 – Продолжительность конференции (ни на что не влияющее значение, кроме работы с расписанием) 

Пункт 5 – Часовой пояс (рекомендую указывать правильный часовой пояс для всех конференций, чтобы не было сдвигов в расписании) 

Пункт 6 – Повторяющаяся конференция (при включении этого пункта меню можно запланировать расписание) 

  



4. «Запланировать конференцию» (вторая часть настроек) 

 
Пункт 1 – Регистрация (рекомендую отключать этот пункт, т.к. для постоянных мероприятия только затрудняет доступ к конференции) 

Пункт 2 – Идентификатор конференции (адрес, можно оставить по умолчанию) 

Пункт 3 – Безопасность (ВАЖНО! Не забываем про этот пункт. По умолчанию эти опции включены. Пользователи будут попадать в зал ожидания 

после введения пароля. Рекомендую оставлять цифровой пароль, т.к. это удобнее для пользователей с мобильных устройств) 

Пункт 4,5 – Видео (Рекомендую организатору оставить видео «выкл», чтобы включить, когда необходимо, а для участников сделать «вкл») 

Пункт 6 – Звук (Обязательно оставляем «Оба варианта») 

  



5. «Запланировать конференцию» (третья часть настроек) 

 
Пункт 1 – Рекомендую оставить выключенным (Никто раньше вас не попадёт в конференцию) 

Пункт 2 – Рекомендую оставить выключенным (Чтобы не возникло в дальнейшем проблем с включением звука) 

Пункт 3 – Рекомендую оставить выключенным (При этом будет работать доступ только по паролю из настроек выше, но не будет проблем с 

входом в конференцию) 

Пункт 4 – Запись конференции (ОБЯЗАТЕЛЬНО! Оставляем включенным и с отметкой «В облако») 

Сохраняем настройки 

  



6. Можем начать эту конференцию прямо сейчас, можем в нужный день/час 

 
Пункт 1 – Начало конференции 

Пункт 2 – Идентификатор (Его можно разослать вместе с паролем  пункт 3) 

Пункт 3 – Пароль  

Пункт 4 – Ссылка для приглашения на конференцию (Прямая ссылка без ввода идентификатора) 

  



Настройки конференций (по умолчанию для всех конференций) 
1. Пункт «Настройки» из левого меню 

 
или по ссылке: 

https://zoom.us/profile/setting 

  

https://zoom.us/profile/setting


2. Важные настройки (часть 1) 

 
Пункт 1 – ВЫКЛЮЧЕН 

Пункт 2 – ВЫКЛЮЧЕН 

 

Иначе в первом случае не все пользователи смогут попасть из-за того, что нет аккаунта или забыли его, 

а во втором случае не смогут попасть пользователи мобильных устройств 

  



3. Важные настройки (часть 2) 

 
Пункт 1 – оставляем оба варианта 

Пункт 2 – ВЫКЛЮЧЕН (Сначала организатор – это вы, только потом участники) 

  



4. Важные настройки (часть 3) 

 
Пункт 1 – Чат участников (оставляем включенным, иначе никто не сможет писать в чат) 

Пункт 2 – Приватный чат ВЫКЛЮЧЕНО (иначе ученики будут переписываться друг с другом, а вы не будете знать об этом) 

  



5. Важные настройки (часть 4) 

 
Пункт 1 – Автосохранение чатов (Оставляем ВКЛЮЧЕНО) 

Пункт 2 – Звук, если кто-то выходит или входит (ВКЛЮЧЕНО, если кто-то из учеников уйдёт или придёт, сможете получить об этом уведомление) 

Пункт 3 – Передача файлов (ВКЛЮЧЕНО, иначе не сможете передавать во время урока обучающие материалы в чате) 

  



6. Важные настройки (часть 5) 

 
Пункт 1 – Показывать панель инструментов (по желанию) 

Пункт 2 – Окно Zoom во время трансляции (если необходимо постоянно демонстрировать и рассказывать, какие кнопки надо нажимать в Zoom, 

то ВКЛЮЧЕНО. Если такой необходимости нет, то ВЫКЛЮЧЕНО, чтобы не отвлекало во время демонстрации экрана) 

Пункт 3 – Демонстрация экрана (ВКЛЮЧЕНО. Иначе не сможете показывать свои обучающие материалы) 

Пункт 4 – Кто может показывать свой экран (Рекомендую поставить «Все участники», иначе никто не сможет показывать экран, кроме вас) 

Пункт 5 – Кто одновременно сможет показывать экран (Рекомендую оставить «Только организатор») 

  



7. Важные настройки (часть 6) 

 
Пункт 1 – качество видео (Если у вас хороший интернет, то рекомендую ВКЛЮЧЕНО, если интернет плохой, то ВЫКЛЮЧЕНО, иначе будет 

тормозить и искажаться) 

Пункт 2 – Виртуальный фон (Рекомендую оставить ВКЛЮЧЕНО, чтобы была возможность использовать задний фон в виде картинки, вместо вашей 

реальной обстановкой)  

Конец Быстрый старт в Zoom (часть 2) 


