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О всяком предмете можно 
сказать двояко 

и противоположным образом. 
(Протагор)



Zoom — это сервис беспроводного 

взаимодействия для организации 

видеоконференций, вебинаров, групповых 

чатов. Платформа позволяет общаться 

посредством видео- и/или аудиосвязи. 

Устанавливается на компьютер, планшет или 

смартфон.

Что такое Zoom?



Не все функции доступны в бесплатной версии. Например, для
проведения вебинаров, хранения записей в облаке.



«+» 
• Участников до 100 человек (можно проводить онлайн 

уроки по параллелям – экономия времени);
• В конференции 1 на 1 – неограниченно время (для 

индивидуальной работы).
«-» или «+» ? Ограничение по времени 40 минут:
• Для консультаций, дополнительных занятий нужно опять 

подключаться;
• Для урока достаточно.
«-»
• Если много участников может «зависать» видео.





«+»

• Конференцию можно заранее запланировать;

• Конференцию можно сделать повторяющейся;

• Конференция может быть мгновенной;

• Присоединиться можно, просто открыв ссылку в браузере. 



«+»
• Интерфейс сервиса позволяет всем пользователям смотреть на

собеседников и слушать их. Картинка автоматически переключается на
того, кто говорит.

• Если в какой-то момент вы не хотите, чтобы вас слышали или видели,
можно отключить видео и/или звук. Организатор может отключить у всех.

• Саму конференцию можно записать, если она вам нужна для того, чтобы
потом ее где-то выложить, отправить в архив или просто показать.



«+»
• Конференцию можно записать, если она вам нужна для того, чтобы потом

ее где-то выложить, отправить в архив или просто показать.



«+»

• Можно отправлять файлы в групповой чат



«+»
• Демонстрировать презентации, аудио и видеоматериалы, 

текстовые документы;
• Использовать доску, изображение на которой тоже можно 

сохранить.
• Участники конференции во время показа документов или 

доски могут рисовать на экране. 
«-»
• Если в классе есть шутники, то они непременно воспользуются 

такой функцией. Вычислить хулиганов будет невозможно.



«+»

• Есть и другие возможности, например, для 

коллективной работы – сессионные залы.


