
Zoom: 
организация конференции 



Организация конференции 

Конференция 

организуется с помощью 

кнопки «Новая 

конференция». 

 

Однако, прежде чем ее 

нажать, потребуются 

дополнительные 

настройки. 

. 



Организация конференции 

Примечание. На бесплатном аккаунте Zoom 

конференция для более чем 2-х участников 

длится 40 минут.  

 

Несмотря на то, что во время карантина 

Zoom дает несколько подключений 

длительностью более 40 минут в качестве 

подарка, через 4-5 семинаров это 

ограничение возвращается.  

. 



Организация конференции 

После этого каждая конференция потребует 

нового подключения каждые 40 минут, 

генерируя при этом новой ссылки.  

. 



Организация конференции 

Конференцию можно организовывать  
в двух режимах: 

 

• Режим «Мгновенная конференция», при 
которой каждый раз создается новая ссылка 
доступа (предустановленный вариант); 

 

• С использованием личного идентификатора 
конференции (PMI). 

 

. 



Организация конференции 

Режим можно 
выбрать, нажав  
на кнопку 
выпадающего меню 
справа от надписи 
«Новая 
конференция».  

. 



Организация конференции 

На первое время 
рекомендуется ставить 
галочку «Использовать 
мой личный 
идентификатор»:  
такая настройка 
позволит создать Вам 
постоянную ссылку на 
Вашу конференцию. 

. 



Организация конференции 

Данная функция облегчит переподключение 

через 40 минут, а также позволит высылать 

ссылки заранее.  

 

Также это позволит подключаться к занятиям 

тем, кто по каким-то причинам не смог 

присоединиться со своим классом.  

 

Это же, по сути, является и ограничением. 

. 



Организация конференции 

Если Вы не хотите, чтобы обучающиеся 

посещали Ваши онлайн-занятия с другим 

классом, то в дополнительных настройках 

можно выставить «Зал ожидания» для 

ручного добавления участников. 
. 



Организация конференции 

. 



Организация конференции 

При режиме без использования  
личного идентификатора  
каждые 40 минут будет создаваться  
новая ссылка, которую нужно высылать 
обучающимся. 

. 



Организация конференции 

В этом же меню настроек Вы можете 

выбрать, включать ли автоматически камеру 

Вашего ноутбука или нет.  

 

Поставьте галочку около «Начать с видео» 

на случай, если Вам сразу нужна вебкамера. 

 



Организация конференции 

После того, как Вы выбрали настройки и 
нажали кнопку «Новая конференция» 
откроется окно непосредственно с 
конференцией. 

 

Иногда окно Zoom расширяется на весь 
экран, закрывая собой все остальные 
приложения, зачастую это неудобно.  
В таком случае нажмите кнопку «ESC» и 
компактная версия вернется. 

 

. 



Организация конференции 

В верхнем левом углу 

есть значок «i»,  

при нажатии на него 

появится вся 

подробная 

информация  

о конференции. 

. 



Приглашение участников 

Копируем URL 

приглашение и 

отправляем 

обучающимся любым 

доступным способом 

(E-mail, социальные 

сети, мессенджеры) 

. 



Приглашение участников 

Кнопка 
«Пригласить» 
позволяет 
скопировать ссылку 
при нажатии 
«Копировать URL» и 
разослать 
скопированную 
ссылку обучающимся. 

. 



«Зал ожидания» 

Данная функция позволяет организатору 
вручную добавлять участников,  
чтобы обучающиеся не посещали Ваши 
онлайн-занятия с другим классом. 

 

Необходимо принять заявку, чтобы участник 
смог подключиться к конференции. 

. 



Управление участниками 

Нажимая  
на «Управлять 
участниками» Вы 
можете видеть всех, 
кто присоединился к 
Вашей конференции 
(появляется окно 
справа или 
выплывает отдельное 
окошко).  

. 



Управление участниками 

В правом нижнем углу Вы 

можете выставить 

дополнительные настройки: 
• отключение у всех 

участников микрофона; 

• звуковое оповещение о том, 

что кто-то 

подключился/отключился от 

конференции; 

• возможность участникам 

переименовываться. 

. 



Управление участниками 

Если Вам необходимо 
отключить звук 
участник нажмите  
на кнопку 
«Выключить звук» 
напротив имени 
участника. 

. 



Управление участниками 

Если Вам необходимо 
включить звук 
участник нажмите  
на кнопку «Включить 
звук» напротив 
имени участника,  
но участник должен 
подтвердить 
подключение, иными 
словами согласиться 
или отказаться  
от включения звука. 

. 



Управление участниками 

Также в окне 
«Участники» видно  
у кого включен(а) / 
выключен(а) 
микрофон / камера. 

. 



Переименование участников 

Возможность участников переименовывать 
себя очень важна и полезна  
для отслеживания посещаемости.  

 

В начале конференции попросите всех 
участников корректно отразить свое имя и 
фамилию, в конце занятия рекомендуется 
делать «PrtScr» (фотографию экрана)  
для того, чтобы перенести присутствующих  
в ведомость (в случае, если Вы не ведете 
запись вебинара).  

. 



Переименование участников 

Наведите мышкой  
на имя участника или  
на свое имя, нажмите 
«Еще» и выберете 
«Переименовать»  
(в мобильной версии 
войти в «Участники» и 
«тапнуть» (один раз 
нажать) на свое имя, 
выбрать 
«Переименовать») 

 

. 



Безопасность 
Кнопка 
«Безопасность» 
позволяет: 

• Заблокировать 
конференцию 

• Вкл. зал ожидания 

• Разрешить 
участникам: 
Демонстрацию 

экрана 

Чат 

Переименовывать 
себя 

. 



Безопасность 

Рекомендую поставить ограничения  

на «Демонстрация экрана» и  

на «Переименовать себя», чтобы во время 

конференции обучающиеся не отвлекались. 

 

 

 

. 



Демонстрация материалов 

. 

Нажмите на кнопку выпадающего меню 
справа от кнопки «Демонстрация 
экрана». 

В появившемся окне выберите 
«Расширенные параметры совместного 
использования…» 



Демонстрация материалов 

. 

Рекомендую указать следующие 
настройки для того, чтобы участники не 
смогли демонстрировать свой экран и 
велась только одна трансляция, а именно 
трансляция организатора. 



Демонстрация материалов 

Нажмите на кнопку «Демонстрация экрана». 

В появившемся окне выберите необходимый 
файл и нажмите кнопку «Совместное 
использование». 

 

 

. 



Демонстрация материалов 

Zoom позволяет демонстрировать экран 
своего компьютера – это удобно,  
если Вы хотите показать участникам,  
как именно Вы работаете в какой-то 
специальной программе или Вы подготовили 
материалы в Word, Excel, PowerPoint. 

 

Важно помнить, что демонстрация  
всего экрана отобразит и все названия 
файлов, приложений Вашего рабочего стола. 

. 



Демонстрация материалов 

. 



Демонстрация материалов 

Также демонстрация экрана позволяет 
запускать маркерную доску  
(«Доска сообщений»), на которой может 
писать как организатор, так и участники. 

. 



Демонстрация материалов 

. 



Демонстрация материалов 

Во время трансляции экрана Вы, а также 
остальные участники конференции могут 
комментировать слайды с помощью 
дополнительного инструмента «Доска 
сообщений»  
(т.е. рисовать, обводить, ставить галочки).  

. 



Демонстрация материалов 

При нажатии на кнопку «Комментировать» 
появится дополнительное меню. Эта функция 
удобна для того, чтобы выделить что-то  
на слайде. Вы (как организатор конференции) 
можете удалять (стирать с помощью 
инструмента Ластик) все заметки и 
комментарии. 

. 



Демонстрация материалов 
Чтобы участники конференции не могли 
писать на доске необходимо нажать на кнопку 
«Еще», затем «Отключить комментарии 
участников». 

. 



Демонстрация материалов 

Для того, чтобы узнать, кто из участников 
написал на доске необходимо нажать на 
кнопку «Еще», затем «Показать имена 
авторов комментариев». 

. 



Чат конференции 

Нажатие кнопки 
«Чат» позволяет 
открыть окно 
общения с 
участниками. В чате 
можно писать как 
всем участникам, так 
и кому-то лично. 

 

. 



Чат конференции 

Окно чата позволяет даже прикреплять 
файлы и высылать их в общую беседу, 
однако, на мобильных версиях  
(на смартфонах и планшетах)  
высланные файлы не отображаются. 

. 



Запланировать конференцию 

Zoom позволяет 
планировать 
конференции.  
 
При нажатии кнопки 
«Запланировать» 
появляется меню  
для выставления 
настроек.  

. 



Запланировать конференцию 

После этого 
запланированная 
конференция 
отправится в Ваш 
календарь и будет 
отображаться в меню 
«Конференции» или 
на «Главном окне» 
приложения.  

. 


