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Инструкция по установке 

программы Zoom 

и подключению к 

конференции. 
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Регистрация на сайте.  

 

 

Для регистрации и загрузки программы Zoom 

нужно перейти по ссылке:  

 

www.zoom.us 
 

Страница сайта: 

 

 

 

Выбираем «ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ БЕСПЛАТНО» 

  

http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/
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Страница регистрации: 

 

 

 

Попадаем на страницу: 

 

 

 

1) Вводим адрес 

электронной почты 

2) Вводим код с картинки 3) Нажимаем 

«Регистрация» 

Тут будет показан 

введённый ранее адрес 

электронной почты. 
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Заходим на свою почту и открываем письмо от Zoom: 

 

 

 

Нас переводит на страницу: 

 

 

Нажимаем 

«Активировать 

учетную запись» 

Заполняем данные поля. 

ВАЖНО! Обратите 

внимание на поле 

«Пароль» при его 

заполнении 

После заполнения 

формы регистрации 

нажимаем 

продолжить 



 

 
Адрес: г. Коломна, ул. Ветеринарная, дом 4, 3 этаж, помещение 319 
Контактные телефоны: 8 (800) 511-34-01, 8 (925) 257-09-14 
Вебсайт: www.rastudio.org • Электронная почта: admin@rastudio.org • Страница в «ВКонтакте»: www.vk.com/rastudio 

 

Требования к паролю: 

 

 

По завершении регистрации откроется страница: 

 

 

 

Далее все шаги написаны для подключения к онлайн уроку, когда на адрес 

электронной почты, указанной в личном кабинете студии Развивайся придет 

письмо, содержащее ссылку на конференцию или идентификационный номер 

конференции. 

Нажимаем «ВОЙТИ В КОНФЕРЕНЦИЮ» 
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Ситуация 1. Если на адрес электронной почты личного кабинета студии Развивайся 

пришло письмо с идентификационным номером: 

 

 

 

То нужно нажать «ВОЙТИ В КОНФЕРЕНЦИЮ», после чего откроется страница: 

 

 

 

После ввода номера нажимаем кнопку «ВОЙТИ». 

Ситуация 2. Если на адрес электронной почты личного кабинета студии Развивайся 

пришло письмо, содержащее ссылку: 

 

 

 

То нужно по ней перейти, нажав на нее. Письмо должно иметь следующее 

содержание: 

Тут вводится 

полученный 

идентификационный 

номер конференции 

для подключения к 

уроку. 
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Как в ситуации 1, так и в ситуации 2 откроется страница: 

 

 

Ссылка для перехода 

Тут будут указаны 

идентификационный номер 

конференции и пароль (если 

доступ к уроку будет ограничен 

учителем) 

Нажимаем сюда для 

загрузки приложения 

Zoom 
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Далее просто нажимаем на значок загруженного файла: 

 

 

 

После чего начинается установка программы: 

Программа Zoom 

загрузится после 

нажатия 
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Дожидаемся окончания загрузки, после которой на рабочем столе компьютера 

появится ярлык программы: 
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Если мы перешли по ссылке из письма или по вводу идентификатора на сайте 

подключение к конференции начнется автоматически. 

ВАЖНО! Если подключение не произошло автоматически или вы случайно покинули 

конференцию, то делаем следующее: 

1. Запускаем Zoom: 

 

 

 

После этого откроется окно: 

 

 

Нажимаем «ВОЙТИ В 

КОНФЕРЕНЦИЮ» 
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Как только все поля заполнены, нажимаем кнопку «ВОЙТИ» 

 

 

 

Вводим идентификатор из 

письма, пришедшего на 

электронную почту 

Вводим свою фамилию и 

имя (ФИО РЕБЕНКА) 

Ставим галочку «Выключить 

мое видео», чтобы увеличить 

скорость соединения 

интернета. 
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Если конференция закрыта, то откроется окно ввода пароля (пароль будет указан в 

письме с ссылкой на конференцию): 

 

 

После ввода пароля откроется окно: 

 

Вводим пароль и после 

ввода нажимаем «ВОЙТИ В 

КОНФЕРЕНЦИЮ» 
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Как только данная кнопка будет нажата мы присоединимся к конференции: 

 

ВАЖНО!!! Обязательно 

нажать «Войти с 

использованием звука 

компьютера» 
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Теперь мы подключены к конференции и готовы принять участие в онлайн уроке!  

Все дополнительные нюансы будут рассказаны учащимся в течении учебного 

процесса. 


