
Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Рязанский институт развития образования» 

 

Zoom для учителя. Инструкция. 

Zoom - платформа для проведения интернет-занятий и конференций (вебинаров). 

1. Начало работы: Регистрация для учителя  
1.1.  Зайдите на страницу платформы: https://zoom.us 

1.2. Выберите «Зарегистрироваться бесплатно». Следуя инструкции на сайте, 

подтвердите аккаунт, заполните профиль. 

 

1.3. Зайдите на страницу https://zoom.us/download и выберите нужную опцию:  

- Для компьютера: “Клиент Zoom для конференций” 

- Для смартфона / планшета: “Мобильные приложения Zoom”  

1.4. Скачайте файл, установите приложение 

 
1.5. Войдите в приложение на компьютере 

 

 

https://zoom.us/


 

2. Настройка конференции  
Интерфейс приложения 

 

2.1.  Вебинар можно организовывать в двух режимах: 

− Режим «Мгновенная конференция», при котором каждый раз создается 

новая ссылка доступа (предустановленный вариант); 

− С использованием личного идентификатора конференции (PMI). 

Рекомендуется «С использованием личного идентификатора 

конференции» (если конференция будет длиться более 40 минут, новой 

ссылки не потребуется) 



 
2.2.  Кнопка «Войти» потребуется только в том случае, если Вы захотите 

подключиться к вебинару коллеги (также подойдет для подключения со 

стороны учеников). 

2.3. Укажите место на диске для записи конференции, тогда записанный урок 

можно разместить на облаке и открыть для просмотра ученикам по ссылке 

(разместить ссылку на запись в РСДО).

 
 

2.4. Раздел «Фон и фильтры» позволяют настроить (улучшить) изображение. 

 

Примечание. Расширенные настройки можно сделать в браузере, войдя в 

свой аккаунт (кнопка «Управление»). 

 



2.5.  Кнопка «Запланировать конференцию»  

Рекомендуем:  

− Указать тему, 

− Время начала и окончания (время окончания лучше указать с 

запасом), 

− изменить код доступа (если нужно), 

− выбрать идентификатор персональной конференции, 

− разрешить входить раньше организатора, 

− звук лучше отключить при входе и управлять включением в течение 

конференции. 

Можно настроить повторяющуюся конференцию (код доступа будет 

постоянным в течение 365 дней). 

 
 

После нажатия «Сохранить».  

 

 



2.6. Приглашение в конференцию 

 

Приглашение следует разместить на доступный для учеников ресурс в сети 

Интернет или выслать по электронной почте. 

Вы можете запланировать несколько конференций. Посмотреть список 

конференций и приглашения по кнопке «Конференции» в меню приложения. 

 



3. Проведение конференции 
3.1. Выберите: Главная - Конференции - Нужная конференция - Начать  

 

 
 

3.2.  Выберите «Войти с использованием звука компьютера» 

 
 

3.3. Включите звук, камеру, пригласите участников (разрешите вход из зала 

ожидания).  

В ходе конференции вы можете попросить участников включить звук и 

видео.   

 



 

3.4.  Демонстрация экрана запускает выбор для показа всего экрана или 

приложения:  презентации, видео или других материалов. 

 
Выберите окно с презентацией. Запустите показ слайдов. 

Во время демонстрации вы можете комментировать: рисовать и стирать на 

экране.  

 
Примечание. Остальные участники также могут «Комментировать» (т.е. 

рисовать, обводить, ставить галочки). 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. Участники – только 

те записи, которые нанесли они сами. Чтобы выйти из этой функции, нажмите на 

крестик в левом верхнем углу дополнительной панели. 

 

По умолчанию в Zoom стоит настройка «Демонстрацию одновременно может 

осуществлять один участник». Т.е. для того, чтобы ученик мог 

продемонстрировать свой экран, Вам нужно остановить собственную 

демонстрацию экрана. Только после этого другой участник сможет запустить 

трансляцию. 

 
 

3.5.  Чат конференции 

В чате можно писать как всем участникам, так и кому-то лично. 

 

 

Примечание: в чат можно вставлять скопированные ссылки/текст и 

прочее ТОЛЬКО через щелчок правой кнопкой мыши. Стандартные 

команды CTRL+V в чате не срабатывают. 

  

Тут можно выбрать, 

кому написать 

Окно чата справа или 
отдельное при 

полноэкранном 
режиме 



4. Завершение конференции 

Нажмите кнопку «Завершить конференцию» 

 

Вы можете: 

а) завершить конференцию – вебинар заканчивается, запись останавливается, все 

участники покидают вебинар; 

б) выйти из конференции: в этом случае ученики/коллеги могут остаться что-то 

обсуждать. 

 

Примечание. Если в настройках конференции был выбран пункт автоматической 

записи «Локально» (на ПК), перед вами появится окно конвертации. Дождитесь 

окончания процесса сохранения записи, не закрывайте программу. Запись 

сохранится в формате mp4 

 

 

Перейдите в окно «Конференции», «Записано». Нажмите кнопку «Открыть», в 

папке лежат файлы с записями уроков. (Настройка папки для сохранения п.2.3.) 

Запись можно отменить, сняв флажок в настройках.  


