
Инструкция по установке и планирования/ запуска конференции 

(для преподавателей) 

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

1. Скачиваем архив ZoomInstaller.rar извлекаем, содержимое. 

2. Запускаем ZoomInstaller.exe 

3. Открывается окно 

 
4. Нажимаем Войти в.. 

 
5. Нажимаем Зарегистрироваться бесплатно 

6. Открывается сайт zoom.us 

Вводим данные: 

Ваш рабочий адрес 

электронной почты 

Вводите адрес почты 

Введите проверочный 

код 

Вводите код, 

расположенный справа 

 

7. После заполнения полей нажимаем на кнопку 

Регистрация 

8. После верного ввода данных выйдет сообщение  



 
9. Заходим на почту, которую указали в п.6 

 

10. Открываем письмо и нажимаем на кнопку  

11. Откроется сайт 

12. Вводим данные: 

Имя Имя преподавателя 

Фамилия Фамилия преподавателя 

Пароль Пароль должен: 

 Состоять как минимум 

из 8 символов 

 Содержать как 

минимум 1 букву (a, b, c...) 

 Содержать как 

минимум 1 цифру (1, 2, 

3...) 

 Включать строчные и 

прописные (заглавные) 

буквы 

 

Подтвердите 

пароль 

 

13. После ввода данных нажимаем Продолжить 

 

  



РАБОТА В ПРОГРАММЕ 

 

1. Запускаем программу 

2. Слева вводим логин и пароль и нажимаем 

Войти в.. 

 

3. Откроется окно нажать на 

 

 

 

4. Заполняем детали конференции 

 
5. Откроется окно 

 
 

 

 

 

Название конференции 

Дата и время начала 

конференции 

Продолжительность 

Убираем галочку 

Ставим на Вкл 

Нажимаем 

запланировать 



6. Запланированная конференция будет отображаться справа 

 
7. Для копирования деталей конференции/ подключения пользователей 

конференции необходимо нажать на кнопку сверху конференции 

8. Нажимаем копировать приглашение 

9. Размещаем информацию в мессенджерах группы/ системе ДОТ/ соц.сетях  

(для этого зайдите в мессенджер группы/ систему ДОТ/ соц.сети группы 

нажмите правой кнопкой мыши вставить (Пример скопированного текста) 

 

Ольга Нургалиева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Конференция 

Время: 3 апр 2020 01:00 PM Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/697273458  

 

Идентификатор конференции: 697 273 458 

 

10.После рассылки в запланированное время зайдите в конференцию и нажмите 

кнопку Начать 

 

11.Откроется окно конференции 

https://us04web.zoom.us/j/697273458


 
 

 

 

 

12.Функция демонстрация экрана: 

 
 

Можете показывать свой экран, запустив на нем материал для занятия 

 

 

Просмотр 

подключенных 

участников 
Для взаимодействия 

 с участниками 



 

 

13. Доска сообщений: 

 
14. Для завершения видеотрансляции нажать Завершить конференцию 

 

 
  

Для остановки демонстрации 

Для остановки демонстрации Инструменты для работы с доской 



Инструкция по запуске конференции по приглашению 

(для студентов) 

ЗАПУСК ПРИГЛАШЕНИЯ 

1. Студент получает приглашение: 

 

Ольга Нургалиева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Конференция 

Время: 3 апр 2020 01:00 PM Екатеринбург 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/697273458  

Идентификатор конференции: 697 273 458 

 

2. Дальнейшие действия 

A. Скачивает на телефон/ планшет/ компьютер приложение Zoom 

 
B. Запускает приложение выбирает Войти в конференцию 

 
C. Вводим Идентификатор конференции, который получили в письме и 

свое ФИО 

 
Нажимаем Войти, ожидаем начала конференции 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/697273458

