
Работа на платформе ZOOM

Почему  Zoom?  Выбор  был  обусловлен  возможностью  этой  программы  транслировать  экран
учителя и классного руководителя сразу всем обучающимся. Что для этого надо сделать? 

1. Установить программу 
На компьютере в поисковой строке набираем zoom, переходим по ссылке zoom.us (установить). В
смартфонах или планшетах идём в магазин приложений и качаем и устанавливаем приложение. 
2. Регистрируем себя в программе. Для этого пишем в поле логин, свою электронную почту и
придумываем пароль, регистрируемся. 
3. На Вашу почту придёт письмо, где нужно  активировать учётную запись,  нажав на синюю
кнопку (активация).
4. Заходим в программу.
5. Вносим в контакты своих учеников, которые должны были тоже установить у себя приложение
на компьютерах или своих гаджетах,  зарегистрироваться,  активировать свою учётную запись и
главное должны были выслать Вам свой логин в Zoom (это адрес электронной почты), либо они
могут зайти на конференцию или классный час по Вашей ссылке.
Для добавления контактов жмёте серый знак "+" 
6. Примечание! Если ученики не выполнили последовательно пункты 1-5, то разумеется ни к
кому Вы не дозвонитесь, и классный час провести не сможете! 
Чтобы не было домашнего вида, можно установить виртуальный фон. Кнопка так и называется
«Виртуальный фон» .
7. Дальше создаём конференцию.
8.  Нажимаем  кнопку  «Новая  конференция», и  нажимаем  внизу  «Пригласить  участников».
Выходит список Ваших контактов, Вы их принимаете (рабочая кнопка «Принять»). 
Вашим участникам остаётся только нажать на выпадающую кнопку и зайти в конференцию, где вы
будете дистанционно проводить классный час на определенную тему. 
Не хотите показывать обучающимся свое лицо, а только планируете говорить, то функции такие же
как в скайпе. Кто-то мешает вам (слышны лишние звуки), вы можете отключить у них микрофон и
вы их  не  услышите.  Если  надо  показать  презентацию по  какой-либо  теме  или  просто  сайт  с
демонстрацией чего- либо, то нажимаете зелёненькую кнопочку внизу Демонстрация экрана.

P.S. Zoom даёт бесплатно провести 40 минут конференции со 100 участниками.


