
Методические рекомендации по использованию платформы Zoom для 

родителей и учащихся 

Шаг 1. Установка приложения. 

Для начала необходимо загрузить на компьютер приложение Zoom. Для этого 

нужно перейти на сайт https://zoom.us/  

Далее найти кнопку «Войти в конференцию» и нажать на нее 

 

Появится следующее окно:  

 

Затем необходимо ввести идентификатор конференции, который вам 

предоставит организатор конференции(учитель). 

После этого откроется следующая страница, на которой будет доступна 

ссылка для скачивания приложения Zoom. Чтобы установить приложение на 

компьютер, нужно нажать «загрузите и запустите Zoom». 

https://zoom.us/


 

На компьютер загрузится установщик приложения. Нужно запустить файл 

установщика. Приложение установится на компьютер и запустится. 

Также можно загрузить приложение Zoom в Play Маркет и подключиться 

через телефон. 

 

Шаг 2. Подключение к конференции 

А) Подключение через компьютер 

Для начала необходимо запустить приложение. В следующем окне нужно 

нажать кнопку «Войти в конференцию». 

 

 

Далее ввести идентификатор и Имя с Фамилией, нажать «Войти» 

Ссылка для скачивания 



 

И также ввести пароль конференции, выданный организатором конференции 

(учителем): 

 

Далее нажать «Войти с использованием звука компьютера» 

 

 

В) Подключение через смартфон 

Идентификатор 

Имя и Фамилия 

Вход  



Необходимо запустить приложение, установленное с Play Маркет. Появится 

следующее окно: 

 

Далее следует нажать «Войти в конференцию» и ввести идентификатор и 

пароль, присланные учителем, затем имя и фамилию. 

Вход 



 

После ввода пароля вы подключитесь к конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле ввода 

идентификатора 

Поле ввода 

имени 



Методические рекомендации по использованию платформы Zoom  

для педагогов 

 

Шаг 1. Установка приложения. 

Для начала необходимо загрузить на компьютер приложение Zoom. Для этого 

нужно перейти на сайт https://zoom.us/  

Далее найти кнопку «Войти в конференцию» и нажать на нее 

 

Появится следующее окно:  

 

Затем необходимо ввести идентификатор конференции, который вам 

предоставит организатор конференции(учитель). 

После этого откроется следующая страница, на которой будет доступна 

ссылка для скачивания приложения Zoom. Чтобы установить приложение на 

компьютер, нужно нажать «загрузите и запустите Zoom». 

https://zoom.us/


 

На компьютер загрузится установщик приложения. Нужно запустить файл 

установщика. Приложение установится на компьютер и запустится. 

Также можно загрузить приложение Zoom в Play Маркет и подключиться 

через телефон. 

 

Шаг 2. Организация конференций. 

Для начала необходимо запустить приложение Zoom на рабочем столе. В 

следующем окне нужно нажать кнопку «Новая конференция».  

 

Чтобы пригласить участников, необходимо нажать на кнопку «Пригласить+» 

  

 

 

 

Начать конференцию 

Ссылка для скачивания 



Далее появится окно:  

 

Нужно нажать кнопку «Копировать URL» и поделиться ссылкой со всеми 

участниками или разослать номер идентификатора вместе с паролем: 

 

 

 

 

Участники скопируют данные и подключатся к конференции. 

 

 

Ссылка для конференции 

Идентификатор 

Пароль 



Шаг 3. Подключение к конференции 

А) Подключение через компьютер 

Для начала необходимо запустить приложение. В следующем окне нужно 

нажать кнопку «Войти в конференцию». 

 

 

Далее ввести идентификатор и Имя с Фамилией, нажать «Войти» 

 

И также ввести пароль конференции, выданный организатором конференции 

(учителем): 

Идентификатор 

Имя и Фамилия 

Вход  



 

Далее нажать «Войти с использованием звука компьютера» 

 

 

В) Подключение через смартфон 

Необходимо запустить приложение, установленное с Play Маркет. Появится 

следующее окно: 



 

Далее следует нажать «Войти в конференцию» и ввести идентификатор и 

пароль, присланные учителем, затем имя и фамилию. 

Вход 



 

После ввода пароля вы подключитесь к конференции. 

 

 

Поле ввода 

идентификатора 

Поле ввода 

имени 


