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7 ШАГОВ НА ПУТИ К 
УСПЕШНОМУ ЗАНЯТИЮ:

Планирование занятия

• Стоит четко обозначить цель – что я хочу по итогам 
занятия

• Выстраиваем задачи – пути достижения моей цели

• Под каждую задачу определяем форму и время –
как буду выполнять задачу

Подготовка и рассылка материалов 
(желательно заблаговременная)

Визуализация основных моментов

Совмещение теории и практики 
(примеры, упражнения)

Четкая постановка задач при 
закреплении (если работа в группах –
каждой группе, то нужно достаточно 
подробно поставить задачу, стараться 
обеспечить отсутствие дублирования)

Обобщение выводов, подведение 
итогов (все вопросы должны быть 
сняты ответом-резюме преподавателя)

Выявление усвоения путем коротких 
несложных упражнений, обратная 
связь



СОВМЕЩЕНИЕ ПРИЕМОВ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ, ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, 
РАБОТЫ В ГРУППАХ С ПЛАТФОРМОЙ 
ZOOM

ЧЕРЕЗ РЕЖИМЫ

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ЭКРАНА

ОПРОСЫ
СЕССИОННЫЕ 

ЗАЛЫ



1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСОВ

Закрепление 
пройденного 
материала

Принятие решений на 
основании 

голосования

короткие тестовые 
вопросы с одним или 

несколькими 
правильными 

вариантами ответов 
без целей оценивания

Проверка остаточных 
знаний по 

предыдущим темам

В целях получения 
обратной связи от 
слушателей для 

дальнейшей редакции 
курса (рефлексии)

Анкетирование
Результаты 

обезличенные

Внимание!!!

Указанная функция доступна при покупке хотя бы профессиональной лицензии и обновлённой версии ZOOM 

Desktop Client Version (как минимум 3.5.63382.0829 для Windows и 3.5.63439.0829 для Mac)

Обновить свой ZOOM до последней версии можно тут: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201361953-

New-Updates



1. Зайдите на страницу своего профиля в ZOOM и выберите режим «Настройки».

2. В правой колонке кликните на «Конференция».

3. Ниже перейдите к базовым настройкам конференции, кликнув на «На конференции 

(базовые)» и прокрутите вниз.
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4. Найдите вкладку «Опросы» и сдвиньте указатель направо для подключения.

5. Выходите на связь через заранее запланированную конференцию.

Внимание!!!

В режиме «мгновенных конференций» указанная функция недоступна!
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Переходим в запланированную 
конференцию и запускаем опрос

Или же осуществляем то же самое в режиме 
редактирования запланированной конференции



Запуск опроса



Завершение опроса



При необходимости можно осуществить повторный 

запуск опроса



В режиме редактирования запланированной конференции доступны результаты 

опроса и возможность добавления новых опросов. 



2. СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ

Позволяют проводить 
работу в группах

Дают возможность 
контролировать 

групповую работу

администратор может 
«вмешиваться» в 

любое время 

имеется возможность 
прерывать 

обсуждение в любое 
время

Возможно 
перемещение 

слушателей из одной 
группы в другую

В каждой группе 
имеется возможность 

совместного 
использования доски

У каждой группы 
доступ в свой чат

обмен сообщениями обмен файлами

Запись обсуждения в 
сессионном зале 

осуществляется при 
«входе» 

администратора в 
указанный зал



1. Зайдите на страницу своего профиля в ZOOM и выберите режим «Настройки».

2. В правой колонке кликните на «Конференция».

3. Ниже перейдите к расширенным настройкам конференции, кликнув «На конференции, 

расширенный».
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4. Найдите вкладку «Сессионный зал» и сдвиньте указатель направо для подключения.

5. Поставьте галочку у разрешения организаторам назначать участников в сессионные 

залы при планировании.



6. Начав конференцию, кликните по 

вкладке «Сессионные залы», у вас 

появится окно «Создать сессионные 

залы».

7. Выберите возможность создания 

залов вручную.

8. Укажите необходимое количество 

сессионных залов.

9. Кликните по вкладке «создать 

залы».



ВИДЕО 1: СОЗДАНИЕ СЕССИОННЫХ ЗАЛОВ



10. ВЫБИРАЕМ И НАЗНАЧАЕМ УЧАСТНИКОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ЗАЛОВ



ВИДЕО 2: НАЗНАЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

СЕССИОННЫХ ЗАЛОВ



ВИДЕО 3: НАЗНАЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

СЕССИОННЫХ ЗАЛОВ



ВИДЕО 4. ПЕРЕХОД ИЗ ОДНОГО ЗАЛА В 

ДРУГОЙ



12. СОВМЕСТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСКИ



12. ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ

Студенты, работающие в 

отдельной группе, могут 

попросить помощи у 

администратора 

(преподавателя), посредством 

одного клика по этой вкладке.

У вас появится уведомление о 

присоединении к их залу, и вы 

сможете их посетить



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


