
Памятка для родителей и обучающихся для работы  

на платформе ZOOM 

 

Клиент веб-браузера загружается автоматически при 

запуске или входе в первую конференцию ZOOM, а также 

доступен для загрузки вручную . Для входа на конференцию с 

компьютера или ноутбука высылается ссыпка для входа. 
Для того, чтобы присоединиться к конференции в ZOOM через мобильный 

телефон или планшет, вам необходимо сделать следующее: 
1. Скачать бесплатное приложение Zoom Cloud Meetings. 
2. Открыть приложение и нажать кнопку Join Meeting (Войти в конференцию). 
З. Ввести  Meeting ID (Идентификатор конференции). Он публикуется отдельно 

для каждой встречи. 

Для участия во встрече необходимо иметь гарнитуру. Подойдут и наушники с 

микрофоном от телефона. 

Если вы выходите с ноутбука или ПК, просьба держать свои телефон подальше 

от ноутбука или ПК, иначе создаются сильные звуковые помехи. 

Проверьте Интернет-соединение, войдя в тестовую конференцию. 

Чтобы воспользоваться «Белой доской»  - WhiteBoard = Доска сообщений, 

нажимаем на Share screen = демонстрация экрана (зеленая кнопка) и выбираем там 

WhiteBoard  

 

 
Для совместного пользования «Белой доской» на ПК, вверху нужно нажать на 

панель View Options и выбрать Annotate после чего появляется карандаш. У 

мобильных телефонов и планшетов, карандаш расположен внизу слева в круге. 



 
Чтобы начать рисовать или писать на Белой доске, которую демонстрирует 

другой участник, необходимо подвести указатель мыши к верхнему краю страницы, 

откроется панель. В ней необходимо выбрать «Настройки просмотра»  - 

«Комментировать». 

 
 

После этого появится Панель для рисования: 

 
Чтобы поделиться своей презентацией, необходимо открыть её на своём 

устройстве (ПК, телефон), нажать зеленую кнопку Share screen = Демонстрация 

экрана, после чего выбрать из предложенного свою презентацию. 

Те же действия необходимо произвести, чтобы поделиться своим экраном, 

только для этого выбрать Desktop = Экран. 



 
 

 
 

Для мобильных телефонов и планшетов: чтобы показать свой экран, документ и 

т.д,. надо нажать на «Совместное использование», затем  выбрать то, чем вы хотите 

поделиться: 



 
Для открытия чата на мобильном устройстве, в панели «Участники» необходимо 

выбрать нужный чат. 

   
 

После этого нужно выбрать, кому написать: 



 


