
Инструкция: Как создать запланированную конференцию в Zoom? 

 

Вы можете планировать конференции с учётом специфики вашего предмета и 

вашего удобства.  

Создавать конференции для каждой группы на каждое занятие неудобно. 

Рассмотрим в этом примере создание ЕДИНОЙ конференции на все занятия, для всех 

групп. (так же можно создать конференции для потока, для предмета, для 

специальности – если это будет необходимо)  

 

1. Открываем приложение Zoom на компьютере и нажимаем «Запланировать» 

 

2. Начинаем заполнять параметры конференции: 

Тема: Сюда впишите ваше Ф.И.О. – если это единая конференция, то больше 

информации не нужно (если делаете для конкретных групп или по 

конкретному предмету – напишите это именно здесь) 

Начало: Пропускаем этот пункт  

Продолжительность: Пропускаем этот пункт 

Повторяющаяся конференция: СТАВИМ ГАЛОЧКУ (при этом пункты «начало» и 

«продолжительность» должны пропасть) 

Идентификатор: Выберите «Идентификатор персональной конференции» Это ваш 

личный идентификатор, он только ваш и с вами навсегда. 

Пароль: Оставляем всё, как есть т.е. система сама сгенерировала пароль, и 

участники должны будут ввести его перед входом в конференцию. 

Зал ожидания: Ставим галочку. 



Видеоизображение: Организатор: ВКЛ, Участники: ВКЛ (В независимости от этого 

параметра, в ходе конференции, и вы и участники смогут включать и 

отключать камеру) 

Календарь: Ничего не меняем. 

Расширенные параметры: (Нажмите на стрелку для просмотра дополнительных 

параметров конференции) Всё на ваше усмотрение, рекомендуется сделать 

как на картинке 

 

3. Нажимаем «Сохранить» 

 



Система должна выдать готовое приглашение для участников: 

 

4. Можем сразу скопировать наше приглашение «Копировать в буфер» и 

закрываем это окошечко 

 

Теперь, во вкладке «Конференции» у вас появилась запланированная конференция 



 

 

Здесь Вы можете:  

«Начать» вашу конференцию. Начать вы можете в любой момент, советую начать 

её за 2-3 минуты до официального начала, чтобы отрегулировать звук, проверить 

камеру, проверить все ли подключились, помочь студентам с настройками и 

дисциплинировать группу. 

«Копировать приглашение» для отправки студентам 

«Изменить» любые параметры конференции 

Или «Удалить» конференцию совсем. 

Попробуйте организовать тестовую конференцию со своими коллегами, чтобы 

потыкать на все кнопки и опробовать все функции Zoom на практике. 

Как донести информацию до студентов? 

Обязательно прописываем вашу конференцию в календаре СДО! Для этого 

нужно скопировать приглашение и вставить его в событие календаря.  

Не забудьте его отредактировать! Указать для какой группы это приглашение, в 

какое время им нужно заходить и (желательно) тему урока!  Конференция, 

которую мы создали - повторяющаяся, т.е. вы сможете использовать это 

приглашение для всех групп, для всех занятий. Ссылка, идентификатор и пароль у 

вас всегда будут одинаковые! Вы вставляете в него только нужные группы, время 

входа и другую уточняющую информацию. 

 

Далее, можно продублировать ваше приглашение: 

Вариант №1 (если у вас есть активная группа или беседа со студентами нужной 

группы в ВК) 

• Скопируйте приглашение из календаря 

• Открываете беседу или группу 



• Вставляете скопированное приглашение 

 

Вариант №2 
Отправить это приглашение через сайт СДО. 

В инструментах у вас есть возможность отправлять студентам сообщения, туда так 

же можно вставить скопированное приглашение или просто написать им, что бы 

они обратили внимание на календарь на конкретную дату. 

Студентам останется только в указанное время перейти по ссылке.  

Вариант №3 

Если у вас прямой связи с группой или старостами нет, то используйте связь с 

классными руководителями или группу в Viber «РАССПИСАНИЕ НАТТ». 

Напишите туда сообщение «гр.1Р-18 16.11.20 в 10.40 занятие в ZOOM по 

Менеджменту. Классного руководителя прошу довести информацию до группы».  

Эти 3 варианта нацелены на то, что бы до студентов ТОЧНО дошла информация об 

уроке. 

Пришло время конференции 

Вы открываете Zoom и находите вкладку «Конференции»  

Начинайте её за 2-3 минуты до начала занятия.  

Когда нажмёте кнопку «Начать» Zoom выдаст вот такое окно: 



 

Нажимаем «Войти с использованием звука компьютера» 

Дожидаемся студентов в зале ожидания. Если вы его не видите нажмите внизу на 

панели «Управлять участниками». Зал ожидания появится справа. Добавлять можно по 

одному, наводя курсор на конкретного студента, а можно всех разом, нажав на кнопку 

вверху списка «Добавить всех» 

Так выглядит окно действующей конференции со стороны организатора: 

 

 

 

 

 

Ссылки: 

КРУПНОЕ ВИДЕО участника, 
который в данный момент 

говорит (настраивается 
автоматически) 

Ваше видео и видео 
остальных участников 

Настройка 
вашего звука 

Настройка 
вашего Видео 

Можно 
скрывать/открывать 

список всех участников  

Открыть/закрыть 
общий чат  

Варианты 
демонстрации того, что 
видите вы и участники1  

Запись конференции. 
Можете записать целиком 

и отдельные части  

Завершение 
конференции 

Список всех 
участников3 

Настройки 
чата2 



1. Демонстрация экрана 

Варианты демонстрации имеют вот такой вид: 

Для выбора варианта демонстрации, нужно нажать на необходимый вариант и 

нажать «Совместное использование» 

Вы можете: показать «Экран» участникам. Они смогут видеть всё, что происходит у 

вас на рабочем столе. Можете запускать там презентации, показывать таблицы, 

схемы, картинки. 

«Доска сообщений» позволит вам писать на экране, рисовать произвольные фигуры 

и формы, а также сохранить, всё, что вы сделали:  

 

В режиме демонстрации вы так же можете управлять конференцией через 
всплывающее меню вверху экрана. 
 

 
Что бы выйти из любого режима обратно в видеосвязь нужно нажать «Остановить 
демонстрацию» 
 



2. Настройки чата. Можете контролировать чат, чтобы студенты, например, могли 
писать только вам и не могли писать друг другу 

 

3. Список участников. При наведении на конкретного участника вы можете: 

выключить его звук и открыть дополнительные функции «Ещё» : 

 

Так видят экран участники (студенты): практически всё тоже самое, но у них есть 

функция «Поднять руку» 

Очень удобно будет вести занятие. «Правило поднятой руки» будет работать 

идеально: Вы выключаете звук всем студентам и, чтобы что-то сказать, студент 

должен поднять руку, и вы включите звук только ему.  

 



 

КРУПНОЕ ВИДЕО участника, 
который в данный момент 

говорит (настраивается 
автоматически) Очень удобная функция 

«Выключить весь звук» на 
случай, если группа начнёт 

шуметь 


