Инструкция по работе студента ГАПОУ ИО АТОПТ
в он-лайн режиме на платформе Zoom
Для начала работы в режиме видеоконференции на платформе Zoom есть
два алгоритма работы: «по ссылке на видеоконференцию» и «по
идентификатору конференции»
АЛГОРИТМ №1 «По ссылке на конференцию»
ШАГ 1
Скачать файл «Расписание» на странице соответствующей странице сайта
ГАПОУ ИО АТОПТ http://www.kov-obr.ru/?articles_id=2783&part_id=87 во
вкладке РАСПИСАНИЕ
ШАГ 2
В скачанном файле найти расписание для своей группы и на необходимый
день учебных занятий. Выбрать из списка предметов необходимый предмет
(учебную дисциплину) и напротив фамилии преподавателя скопировать
ссылку для перехода на занятие в режиме видеоконференции.

Нажать
ссылку
для
перехода по ней или
скопировать для вставки в
адресную строку своего
браузера

ШАГ 3
Перейти по ссылке или скопировав ее поставить в адресную строку своего
браузера (Yandex, Opera и т.д.). Осуществить переход по ссылке.
ШАГ 4

В случае необходимости по запросу платформы подтвердить (разрешить)
Работу приложения Zoom.

ШАГ 5

В появившемся окне должно появиться либо сообщение «Дождитесь, когда
организатор
начнет
эту
конференцию»,

либо сообщение о том, что «организатор
конференции скоро разрешит вам войти».

В ЛЮБОМ из этих случаев переходим в
режим ожидания.

ШАГ 6
После подтверждения преподавателем вашего присутствия необходимо в
нижнем левом углу включить звук (в ходе урока по просьбе преподавателя
возможно его необходимо будет снова отключить во избежание излишних
шумов) и видеокамеру

Подключение
и
отключение видеокамеры
и микрофона для работы
на уроке.

ШАГ 7
Вы можете пользоваться инструментами Zoom , расположенными внизу
панели (чат, реакции)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Если преподаватель попросит переименоваться
в чате (так как часто имя пользователя выставляется по наименованию
устройства), то необходимо навести курсор на экранчик с вашим
изображением, нажатмноготочие, после чего в выпадающем списке выбрать
функцию «ПЕРЕИМЕНОВАТЬ», затем вводите вашу

Нажать «…», выбрать
кнопку
«Переименовать» и
ввести свою фамилию и
имя

АЛГОРИТМ №2 «По идентификатору и паролю конференции»

ШАГ 1
Нажмите на ярлык конференции Zoom, расположенный на вашем устройстве.

ШАГ 2
В появившемся окне нажмите кнопку «Войти в конференцию»

Нажать
кнопку
«Войти
в
конференцию»

ШАГ 3
В появившемся окне в окошке «Укажите идентификатор конференции»
наберите цифры идентификатора, указанные в расписании учебных занятий
для данного урока на сайте ГАПОУ ИО АТОПТ http://www.kovobr.ru/?articles_id=2783&part_id=87

Введите
цифры
идентификатора
для
данного
урока
из
расписания

В строке ИМЯ введите
свои Фамилию и имя

Нажать кнопку ВОЙТИ
ШАГ 4
В появившемся окне в окошке введите пароль конференции (из расписания на
данный урок)

Введите
пароль
данного
урока
расписания

Нажать
кнопку
КОНФЕРЕНЦИЮ

ВОЙТИ

для
из

В

Далее работаем по ШАГАМ №5,6,7 из алгоритма №1

