
Использование «Zoom» в дистанционном обучении

ZOOM



Если вы вошли в конференцию с 
включенным залом ожидания необходимо 

принять участников.



•Для этого переходим в Управление учениками

• Вы можете приглашать по 1  человеку, тех кто вам нужен чтобы избежать 
лишних детей и тех кто не подписан.

• Вы можете принять всех 



• Если у вас включен зал ожидания, то после того как вы приняли всех, 
дети которые подключатся позже, так же будут  попадать в зал 
ожидания и их необходимо принять.



В обновленной версии появилась вкладка Безопасность ее функции:

• Если вы зашли и поставили галочку Заблокировать конференцию (все 
дети которые будут подключаться к конференции  после попадать в нее 
не смогут).

• Если вы Если вы зашли и убрали галочку с Вкл.зал ожидание (все дети 
которые будут подключаться к конференции будут попадать в нее 
автоматически без зала ожидания).

• Убрав галочку с Демонстрации экрана  вы запрещаете детям 
демонстрировать свой экран

• Убрав галочку с  Чата вы не разрешаете переписку между детьми

• Убрав галочку с  Переименовать себя вы запрещаете детям 

изменять имя в течении конференции

• Удаление участника, вы можете удалить участника 

чтобы он больше не вошел в конференцию 



• Справа вам видны учаcтники и кнопка Удалить

• Когда вы удалите ученика он не сможет больше подключится к 
конференции



• Если дети рисуют у вас на экране и мешают вашей конференции 
необходимо отключить комментарии участников!

• Переходим в Подробнее и выбираем Отключить комментарии участников

Полезные функции при проведении 
конференций



• После отключения комментирования участников 

• Зайдите в Комментирование

•  Наведите мышкой на Очистить (и выберете очистить все рисунки)



Если дети сами включают звук и мешают вам разговорами

•Заходим в управление участниками
•Нажимаем Выкл. весь звук 



• Убираем  галочку и дети не смогут сами включить звук



• Если вы хотите чтоб ребенок вам ответил

•  Переходим в управление участниками

•  Наводим на того кого вы желаете спросить



• Нажимаем включить звук и  потом отключаем его 
аналогично



Спасибо за внимание!


