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I. Общие положения 

1. Zoom - облачная конференц-платформа, предлагающая коммуникационное 
программное обеспечение, которое объединяет видеоконференции, 
онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу. 

2. Видеоконференция – это одна из разновидностей групповых 
телекоммуникаций, которая дает возможность группе пользователей, состоящей 
из трех и более человек общаться между собой, видеть друг друга и обмениваться 
различными файлами в режиме реального времени независимо от того, на каком 
расстоянии друг от друга находятся участники конференции. 

3. У сервиса Zoom есть как платный, так и бесплатный контент. Бесплатный 
контент предлагает возможности, достаточные для проведения онлайн и офлайн 
занятий в группах до 100 человек длительностью до 40 минут.  

4. Использовать сервис Zoom можно как на персональном компьютере, так и на 
смартфоне с помощью официального мобильного приложения, так как 
существуют приложения для всех платформ и расширений для всех популярных 
программ (Android, IOS, Microsoft Outlook, Microsoft Skype for Business, а также 
для браузеров Firefox, Chrom т.д.). 

5. Занятие, проводимое на платформе Zoom должно иметь такую же структуру, 
как и занятие, проводимое в учебном кабинете 

 организационный этап 

 постановка цели, задач занятия. Мотивация учебной деятельности 
обучающихся. 

 основная часть (зависит от вида учебного занятия) 

 информация о домашнем задании 

 рефлексия 

6. Данные рекомендации носят общий характер. Построение каждого отдельного 
занятия – творческое решение педагога. 

II.  
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Регистрация и установка программы 

1. Пошаговая инструкция для процедуры регистрации в Zoom 

1.1. Перейдите на сайт https://zoom.us 

1.2.В правом верхнем углу нажмите на кнопку “Зарегистрируйтесь бесплатно”  

1.3. Введите адрес Вашей почты, проверочный код и нажмите кнопку 
“Регистрация”  

1.4. После нажатия кнопки «Регистрация» Вы увидите следующую надпись: "Мы 
отправили электронное письмо по адресу Нажмите по ссылке в электронном 
письме, чтобы приступить к использованию Zoom 

1.5. Откройте свою почту. Активируйте аккаунт Zoom, пройдя по ссылке в 
письме (в случае, если письмо не пришло в течение 10 минут – проверьте папку 
«Спам») 

1.6. После нажатия на кнопку «Активировать аккаунт» Вас попросят ввести свое 
имя, фамилию и придумать пароль для доступа в Zoom. Обратите внимание, что 
пароль должен содержать буквы разного регистра и цифры, а также быть длиной 
не менее 8 символов. 

1.7. После указания регистрационных данных и пароля нажмите кнопку 
«Продолжить». Поздравляем, Вы зарегистрировались на платформе Zoom и 
теперь можете начинать работать. 

2. Пошаговая инструкция установки приложения Zoom на 

компьютер/планшет/смартфон Zoom 

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

a. Для компьютера: “Клиент Zoom для конференций” 

b. Для смартфона / планшета: “Мобильные приложения Zoom”  

Установка на компьютере: 

1) Скачайте файл из раздела “Клиент Zoom для конференций”. После загрузки 
откройте файл запуска программы и выполните шаги по установке программы. 
На компьютерах с операционной системой Windows установка приложения 
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выглядит как полоса загрузки. 

2) В открывшемся окне выберите опцию “Войти в систему”  

3) Введите почту, указанную при регистрации, и пароль. Нажмите галочку «Не 
выполнять выход» если не хотите при каждом входе в программу вводить почту 
и пароль. 

4) Нажмите кнопку «Войти в систему», чтобы начать работать в приложении. 

Установка на смартфоне/планшете:  

1) Найдите в AppStore или Google Play приложение «Zoom Cloud Meetings» и 
установите его. 

2) Выполните шаги по авторизации в приложении аналогично пп.2.3-2.6. 

III. Способы преподавания с помощью платформы Zoom 

 1. Синхронное преподавание 

Онлайн аналог занятия в классе. Все обучающиеся в одном темпе следят за  
презентацией. Когда у них появляются вопросы, они задают их устно или в чате. 
Периодически можно использовать доску для иллюстрации ваших слов, а кроме 
того показывать обучающимся видео, схемы, изображения, документы, 
программы и подчеркивать нужные места прямо на экране. 

2. Асинхронное преподавание 

Преподаватель заранее записывает видео по теме занятия с помощью Zoom, 
посылает его обучающимся и дает задание по нему. Они его выполняют, после 
чего проводятся индивидуальные консультации/консультации малыми группами 
(звонок конференция в Zoom с обучающимся, и с помощью функции 
демонстрации экрана разбор выполненного задания). 

3. Проектная работа 

Обучающиеся распределяются по группам, в которых ведут проект. Каждая 
группа созванивается в Zoom отдельно: участники группы вместе изучают файл с 
заданием, обсуждают его, оставляют свои комментарии, создают план работы на 
доске сообщений. После этого участники группы выполняют свои части работы. 
После первого рубежа группы и преподаватель созваниваются, и каждая группа 
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по очереди представляет презентацию по своему проекту с помощью 
демонстрации экрана. 

IV. Возможности и функции Zoom в контексте проведения теоретических и 
практических занятий 

1. Демонстрация экрана. Дает возможность продемонстрировать обучающимся 
презентацию, документ или сайт. Обучающиеся так же могут демонстрировать 
свой экран. Для этого необходимо остановить демонстрацию преподавателя и 
сменить участника во вкладке "Демонстрация экрана" на нижней панели.  

Данная функция актуальна при проведении лекций, а так же практических 
занятий для демонстрации обучающимся темы, целей и задач занятия;  
материала, необходимого для конспектирования; условия задач, в том числе 
профессиональных, для решения во время занятия (например: работа малыми 
группами на практических занятиях, кейс-метод и т.д.); домашнего задания и т.д.   

2. Комментирование. Во время демонстрации экрана возможно оставлять 
комментарии прямо на экране. Для этого необходимо нажать на кнопку 
"Комментировать". 

Можно писать текст, оставлять метки, рисовать, ставить стрелки, на любой 
странице, которая открыта (файл Word, любой сайт, любая программа). 
Оставлять комментарии все участники конференции. Для этого им также 
необходимо нажать на кнопку "Комментировать". Чтобы запретить участникам 
оставлять комментарии, необходимо нажать "Подробнее" - "Отключить 
комментарии участников". 

Данная функция может быть применена как при проведении теоретических, так и 
при проведении практических занятий. При демонстрации любого материала, 
преподаватель, чтобы привлечь внимание обучающихся к определенным 
моментам, может делать метки и т.д. 

3. Доска сообщений. В Zoom есть и полный аналог доски в аудитории. На ней 
могут одновременно работать все участники видеоконференции. Чтобы открыть 
доску, необходимо нажать на "Демонстрацию экрана" - "Доска сообщений". 
Любой участник может писать на ней, и все участники звонка будут видеть 
надпись. Чтобы писать на доске мог только организатор конференции, 
необходимо нажать "Подробнее" - "Отключить комментарии участников". А так "Г
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же во вкладке "Подробнее" можно выбрать функцию "Показывать имена авторов 
комментариев".  

Функция подходит для проведения занятий по общеобразовательным 
дисциплинам, дисциплинам  общепрофессионального, общего гуманитарного и 
социально-экономического, общего и математического и естественнонаучного 
циклов, а так же для проведения лекционных и практических занятий 
профессиональных циклов при необходимости иллюстрирования какой-либо 
информации в ходе занятия. 

4. Показ видео. Для показа видео необходимо выбрать  "Демонстрацию экрана" 
и отметить галочками "Совместное использование звука компьютера" и 
"Оптимизировать демонстрацию экрана для видеоролика". После этого нажать 
на синюю кнопку "Демонстрация экрана". Теперь включить ролик - его 
одновременно будут видеть все обучающиеся. 

Опция удобна для проведения занятий по всем циклам и предметам: 

 общеобразовательные дисциплины, дисциплины  
общепрофессионального, общего гуманитарного и 
социально-экономического, общего и математического и 
естественнонаучного циклов, а так же лекционные занятия 
профессиональных циклов - демонстрация необходимых видеоматериалов; 

 практические занятия профессиональных циклов - демонстрация 
практических навыков обучающимся, проверка ВОЗМОЖНЫХ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМА практических навыков (наложение повязок, 
пальпация грудной клетки и т.д.), демонстрация видео-материалов, 
сопровождающих занятие (например: клинический случай). При 
демонстрации практических навыков по средства видео-файла необходимо 
так же предоставить обучающимся чек-лист (например: на слайде 
презентации или в Word/PDF на корпоративную электронную почту/в 
чате). 

5. Запись видео-звонка. Для записи необходимо нажать на нижней панели 
«Запись». В этот момент участников конференции отобразится сообщение 
записи звонка. 

Можно записывать даже длинные двухчасовые занятия. После завершения "Г
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конференции запись сохранится в формате mp4 (по завершении звонка Zoom 
сразу откроет папку с сохраненными видео, а также аудиозаписями звонка). 

Данную функцию необходимо использовать для дальнейшего заполнения папки 
Zoom на ЯндексДиске.  

6. Чат. В чате Zoom можно писать сообщения как всем, так и отдельным 
пользователям (для смены адресата сообщения необходимо нажать "все" над 
"Введите здесь сообщение"). Кроме того, в чате можно передавать файлы. 

Данная функция может быть применена при проведении все видов занятий по 
всем дисциплинам и модулям для передачи файлов (например: чек-листов, 
рекомендаций и т.д.), получения ответов от обучающихся на поставленный 
преподавателем вопрос и т.д. 

8. Cессионные залы. Опция, позволяющая создать несколько отделений для 
обсуждения и тем самым расширить возможности мессенджера. Функция 
«breakout rooms» позволяет разделить комнату на сессионные залы в Zoom для 
обсуждения разных тем. При этом число помещений обсуждения и 
максимальное количество участников может меняться.  

Функция может быть применена для проведения всех видов занятий по всем 
дисциплинам и модулям. Особенно подходит для работы малыми группами, 
групповых проектных работ и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Г
БП
ОУ

 Д
ЗМ

 "М
К №

 2"




