
Инструкция для подключения и 
работы в сервисе Zoom 



Для работы в очном формате с применением дистанционных  
образовательных технологий будет организована работа в сервисе Zoom . Просим вас  
пошагово следовать Инструкции: 

Шаг 1: Скачать себе на телефоны/смартфоны/айфоны или компьютеры  
приложение по ссылке zoom.us/download и после загрузки приложения во  
всплывающем окне нажать на клавишу «Войти в конференцию» 

Шаг 2: Далее необходимо подключиться к  
конференции, указав ваши ФИО и  
идентификатор конференции. 



Шаг 3: Далее необходимо ввести пароль, а  
затем – нажать на клавишу «Войти в  
конференцию» 

Шаг 4: Перед Вами появится окно с  
запросом использования видео при  
участии в конференции, пожалуйста,  
нажмите на клавишу «Подключиться с  
видео» 



Шаг 5: Далее Администратор примет ваш запрос и начнется эфир. 

* Обратите внимание на инструменты,

помощью данных инструментов 
расположенные под экраном (с 

Вы 
можете управлять своим эфиром) 



Шаг 6: При подключении к онлайн трансляции, просим написать в чате ваши ФИО  
и наименование вашей организации для  подтверждения участия в Конференции 

Текст необходимо вводить здесь 



Задать вопрос в сервисе Zoom можно 2-мя способами: 
1. Написать вопрос в чате
2. Поднять руку (данная возможность вам также доступна во вкладке Чат)

Чтобы поднять руку нажмите 
здесь 

Текст необходимо вводить здесь 



* ВАЖНО: если Вас не слышно, то, пожалуйста,
нажмите на клавишу «Войти в аудиоконференцию»,  
расположенную в левом нижнем углу и проверьте звук 

* После проверки звука на
экране появится следующее 
всплывающее  
необходимо  
клавишу 

окно, где 
нажать на 

«Войти с 
звука использованием 

компьютера» 



Шаг 7: Для показа презентации вам необходимо нажать на блок «Демонстрация 
экрана» - доступ будет открыт для всех участников. 



Шаг 8: Далее во всплывающем окне необходимо выбрать нужную ячейку с 
заранее открытой презентацией 

Перелистывать слайды можно стрелочками на клавиатуре или на 
панели задач внизу экрана 



Шаг 9: Чтобы остановить демонстрацию экрана, пожалуйста, нажмите на 
соответствующий значок в верху экрана 



Примечание 

По возможности, не включайте в презентации анимацию. 
Старайтесь избегать видео-роликов во время выступления – это может 

спровоцировать технические неполадки. 
Для комфортной работы, при подключении к трансляции просим вас  

отключать звук. 
Внимание! Если вдруг, у вас не получится открыть презентацию в 

программе, мы откроем ее самостоятельно и будем вам ассистировать. 
 Если программа не будет откликаться по  каким-либо причинам, это не 

критично, т.к. вы сможете пройти по  ссылке и подключиться через Интернет. 




