
Обучение по использованию программы
ZOOM.

Ниже будут приведены инструкции для использования ZOOM через 
компьютер или с мобильного устройства. 

1)Если для подключения используется компьютер:

1.1. В поисковой строке вашего браузера вводим: скачать ZOOM. Выбираем 
строку Download for Windows – ZOOM.

1.2. После перехода на страницу вам будет предложено сохранить ZOOM 
installer. Сохраняем его на рабочем столе.



1.3. Выбираем на рабочем столе ZOOM installer. 

1.4. В открывшемся окне вводим свой логин и пароль, либо если вы 
используете ZOOM впервые выбираем пункт «Зарегистрироваться 
бесплатно». (Если вы зарегистрированы переходим к пункту 1.12)



1.5. Вводим свою дату рождения. 

1.6. Вводим адрес электронный адрес. (Важно ввести электронную почту, к 
которой у вас имеется доступ, в ином случае вы не сможете продолжить 
регистрацию.)



1.7. Переходим в указанную вами электронную почту. 

1.8. Вам придёт письмо для активации учетной записи ZOOM. Выбираем 
пункт «Активировать учетную запись». (Если письма нет в входящих 
проверьте папку спам).



1.9. После перехода по ссылке в открывшемся окне вводим свое имя, 
отчество и придумываем пароль. Нажимаем кнопку продолжить. 

1.10. Данный шаг пропускаем.



1.11. Вводим свою электронную почту и пароль. 

1.12. В данном окне выбираем пункт «Войти»



1.13. На вашу электронную почту заранее будет отправлен Идентификатор 
конференции и Код доступа. 

1.14. В появившемся окне вводим Идентификатор конференции.



1.15. В данном окне вводим код доступа к конференции

1.16. После, вы подключитесь к конференции, вам нужно подождать, когда 
организатор конференции разрешит вам вход. (ВНИМАНИЕ!!! Для быстрого
прохождения данного этапа важно на этапе регистрации вводить свои 
настоящие имя и фамилию)



1.17. Когда организатор конференции разрешит вам вход нужно выбрать 
пункт «Войти с использованием звука компьютера». 

1.18.После того как вы вошли ваши микрофон и камера могут быть 
выключены. Вы можете узнать это обратив внимание на данные значки.



1.19. Когда значки не перечеркнуты ваши микрофон и камера активны. 

1.20. Во время конференции вам нужно будет перейти в чат. 



1.21. После перехода чат отобразится справа. В нем вам будет отправлена 
ссылка на Google форму.

1.22 После перехода по ссылке у вас откроется опрос, в котором нужно будет
указать ваши варианты ответа. В конце обязательно нажмите на кнопку 
«Отправить»



1.23 Если вы отправили, у вас должна появиться надпись: «Ответ записан»



2) Если вы используете телефон или планшет:

2.1. Откройте приложение, которые вы используете для установки 
приложений. (Например «App Store», если вы используете Iphone).



2.2. В поиске введите ZOOM и нажмите поиск.

2.3. Установите приложение «ZOOM Cloud Meetings» и после завершения 
установки войдите в него. 



2.4. В открывшемся приложении выберите пункт войти в систему.

2.5. Введите свой логин и пароль.



2.6. Выберите пункт войти.

2.7.В появившемся окне введите Идентификатор конференции, который вы 
сможете найти на почте (пункт 1.13).



2.8 В данном окне введите код доступа, который вы сможете найти на почте 
(пункт 1.13).

2.9 После, вы подключитесь к конференции, вам нужно подождать, когда 
организатор конференции разрешит вам вход. (ВНИМАНИЕ!!! Для быстрого



прохождения данного этапа важно на этапе регистрации вводить свои 
настоящие имя и фамилию)

2.10 Выберите пункт «Вызов с использованием звука через интернет»



2.11 После того как вы вошли ваши микрофон и камера могут быть 
выключены. Вы можете узнать это обратив внимание на данные значки.

2.12 Когда значки не перечеркнуты ваши микрофон и камера активны. 



2.13 Во время конференции вам нужно будет перейти в чат. Для этого 
нажмите подробнее, а затем выберите пункт чат. 



2.14 После перехода откроется чат, в котором будет расположена ссылка на 
Google форму.

2.15 После перехода по ссылке у вас откроется опрос, в котором нужно будет
указать ваши варианты ответа.



2.16 После окончания опроса обязательно нажмите кнопку отправить!

2.17 Если вы отправили, у вас должна появиться надпись: «Ответ записан»


