
Инструкция по работе с Zoom  
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1. Начало работы: Регистрация 

1.1. Зайдите на страницу платформы: 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: 

 

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») 

https://zoom.us/


 

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. Начало работы: установка приложения Zoom на компьютер 

2.1. Для начала работы Вам обязательно понадобится приложение электронном устройстве. 



a)  Зайдите на страницу https://zoom.us/download и выберите нужную опцию: «Клиент Zoom 

для конференций» 

 

2.2. 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 выглядит как полоса загрузки. 

 

2.3. В открывшемся окне выберите опцию «Войти в систему» 

 

2.4. Введите почту, указанную при регистрации, и пароль. Нажмите галочку «Не выполнять 

выход» если не хотите при каждом входе в программу вводить почту и пароль. Нажмите 

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



 

3. Подключение к вебинару 

3.1. За 5-10 минут до вебинара перейдите по ссылке, которая будет размещена на главной странице 

сайта колледжа http://omk12.ru/ (Каждая ссылка будет соответствовать номеру Секции, в 

которой вы принимаете участие. Внимательно ознакомитесь с программой конференции.). 

3.2. Ссылка автоматически откроется в браузере и появится всплывающее окно, предлагающее 

пользователю открыть веб-трансляцию в приложении Zoom. 

 

4. Демонстрация материалов: 

4.1. Откройте презентацию/необходимый файл на компьютере. 

4.2. Перейдите в Zoom/ 

4.3. Нажмите на кнопку «Демонстрация экрана».   

4.4. В появившемся окне выберите файл с презентацией и нажмите кнопку «Демонстрация экрана» 

http://omk12.ru/


 

4.5. Для завершения Вам нужно остановить демонстрацию экрана, нажав на «Остановить 

совместное использование» на панели управления.  

 

5. Чат конференции 

5.1. Нажатие кнопки Чат позволяет открыть окно общения с участниками. В чате можно писать 

как всем участникам, так и кому-то лично 

 


