
 Подготовка техники 

Для работы в среде Zoom вам потребуется компьютер, планшет или мобильный телефон, 
подключенный к Интернет. К ним вы должны заранее подключить видеокамеру, наушники 
(или громкоговоритель) и микрофон (обычно они уже есть в современных ноутбуках и 
телефонах). Все это должно быть у вас заранее настроено и работать - проверьте их на 
обычных для вас  программах, которыми пользуетесь ежедневно. Если что-то не работает, 
то и в среде Zoom вы не сможете полноценно общаться и обучаться. Пожалуйста, 
подготовьте свою технику заранее, чтоб не задерживать ход конференции или урока. 

 Регистрация 

Для начала войдите с компьютера на сайт https://zoom.us/ и нажмите оранжевую кнопку в 
верхнем правом углу  

 

Вас попросят ввести дату рождения.  

Затем вас попросят ввести ваш действующий email адрес. 

 

 

 

https://zoom.us/


Введите и нажмите синюю кнопку (Регистрация). 

Вы увидите следующий экран 

 

Далее - проверьте почту, вам придет письмо для подтверждения адреса, 

в письме будет примерно такая картинка 

 

Нажмите оранжевую кнопку (Активировать) 

 



 

 

В браузере у вас появится следующий экран с формой 

 

 

Введите имя, фамилию.  

Придумайте пароль (англ. алфавит, не менее 8 символов, должна быть хотя бы одна 
цифра и заглавная буква) 

Пароль запишите себе в блокнот, чтобы не потерять, и введите его 2 раза как просят.  

И нажмите синюю кнопку (продолжить) 

 

 

 

 

 

У вас появится следующий экран, где предлагают добавить адреса других людей. 



 

Его можно пропустить - нажать белую кнопку! 

 

 

Следующий экран подтверждает, что ваша регистрация успешно завершена. 

 

Вы получаете свой персональный ИД номер. 

Все ваши регистрационные данные также придут на ваш email. 

По ним в дальнейшем вы будете заходить в среду Zoom. 



 

 Установка программ 

Следующий шаг - скачать вспомогательную программу Zoom на ваш компьютер и 
запустить ее. Для этого на сайте https://zoom.us/, куда вы вошли уже как 
зарегистрированный пользователь, нажмите вверху слева на синее меню «Войти в 
конференцию». Если вам зададут еще какие-то вопросы, ответьте на них. После этого вам 
предложат скачать программу Zoom. Скачайте ее и запустите. При каждом запуске Zoom 
будет узнавать вас и обращаться по имени которое вы ввели, и которое вы можете 
изменить, если в первый раз ввели не точное. 

 

Если вы хотите пользоваться средой Zoom c планшета или мобильного телефона, войдите 
на них в App STORE (где вы уже, надеемся, бывали и устанавливали себе различные 
программы) и также скачайте программу Zoom. 

После скачивания вы можете ее запустить и ввести свои данные, полученные при 
регистрации. 

Теперь вы полноправный пользователь среды Zoom. 

 

 Работа 

Для каждой конференции, обучения, вы получите по email адрес входа в конференцию. Это 
ссылка, ее надо открыть, далее - ввести свои емайл и пароль, если их ранее не запомнил 
компьютер или мобильный телефон. 

В зависимости от режима, который выбрал организатор конференции, вы либо сразу 
попадаете в конференцию, либо - в режим ожидания, когда придется немного подождать, 
пока организатор конференции вас авторизует. 

Вы увидите экран и главного организатора (администратора). 

Далее следуйте указаниям администратора конференции. Обычно в группах следует 
выключать свой микрофон (в меню Zoom), чтоб не помешать ходу лекции. 

Вопросы можно задавать в чате текстом, либо включать микрофон после разрешения 
администратора конференции. 

Под главным экраном вы увидите панель меню.  

 
И основные кнопки для вас, как слушателя. На остальные обращайте внимания! 
Две слева позволяют включать/выключать ваши микрофон и видеокамеру. Вас будет 
видно, когда видео включено. 
Кнопки Участники и Чат включают справа от экрана информацию об участниках и 
возможность писать ваши вопросы во время обучения. 

https://zoom.us/

