
  
   

 
 

    

 

 

 
 

       
 

             
          
            

          
       

           
           

 
 

   
            

        
               

          
         

          
 

 
    

          
         

          
       

 
      

         
        

  

 
          

     

Technology Services 
Bethel Support Annex Technology / Home 

Zoom Ресурсы для семей Школьного Округа Bethel: 

Школьный округ Bethel делает всё возможное для поддержки наших студентов и их семей 

при цифровом обучении. Zoom, это программа видеосвязи которую учителя используют 
для видео и аудио конференций, сотрудничества, беседы со студентами для проверки. У 

Zoom существует много функций и настроек, которые Bethel адаптировал, чтобы помочь 

учителям создать безопасную, эффективную среду онлайнового обучения. Независимо 
от того, являетесь ли вы новым или опытным пользователем Zoom, мы собрали 

несколько полезных советов и приёмов, чтобы помочь семьям ориентироваться в Zoom 
конференциях. 

Скачать Приложение Zoom: 
Перед тем, как присоединиться к первой встрече на Zoom, вам может понадобиться 
скачать приложение Zoom на свой компьютер или iPad. 

● На вашем Bethel iPad: Перейдите к Self Service and установите Zoom Cloud Meetings 

● На вашем компьютере: Вы можете скачать аппликацию Zoom посетив Zoom 
Download Center - https://zoom.us/download. В противном случае вам будет 
предложено загрузить и установить Zoom, когда вы нажмете на ссылку Zoom 
встречи. 

Присоединиться к Zoom Встрече: 
Вы можете присоединиться к своей Zoom конференции через ссылку Zoom 
предоставленной вашим учителем. Мы рекомендуем учащимся присоединяться к их Zoom 
конференциям используя Bethel iPad, однако вы также можете присоединиться к встрече 

на своем компьютере, ноутбуке или с телефона. 

Шаги по присоединению к вашей встрече: 
1. В запланированное время нажмите на ссылку Zoom конференции, 

предоставленной вашим учителем. Ваша ссылка на Zoom встречу будет 
выглядеть так: 

2. Если вы присоединяетесь через компьютер, вам может быть предложено 

открыть аппликацию Zoom. Выберите кнопку “Open.Zoom.us”. 

https://Open.Zoom.us
https://zoom.us/download
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3. Присоединиться к аудио для вашей встречи. Следуйте указаниям вашего 
компьютера или iPad чтобы присоединиться к аудио. 

● На компьютере, выберите кнопку “Join With Computer Audio”. 
● На iPad, выберите кнопку “Call using internet audio”. 

4. Начните видео, нажав кнопку “Start Video” на панели настроек. Чтобы 

просмотреть панель настроек, просто нажмите или нажмите на экран, и 
она появится. 

Всё ещё есть проблемы? Проверьте эту подробную инструкцию Step by Step Instructions 
Вы можете найти дополнительные ресурсы в Zoom Help Center учебном видео - Joining 
a Meeting - https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-. 

Выключить звук: 
Чтобы выключить или включить звук, нажмите кнопку отключения звука (микрофон). 

Если через кнопку отключения звука проходит красная черта, значит звук в 

настоящее время выключен. Если черты нет, то звук включён, и другие участники 
могут вас слышать 

Виртуальные фоны: 
Любые виртуальные фоны должны быть соответствующими школьной среде и одобрены 
учителем. Для настройки виртуального фона: 

● На компьютере: Нажмите в любом месте на экране, чтобы просмотреть панель 
инструментов. Нажмите стрелку на кнопке “Start Video” и выберите “Choose Virtual 
Background” 

● На iPad: Нажмите в любом месте экрана, чтобы просмотреть панель 

инструментов и нажмите на 3 точки, выберите “Virtual Backgrounds”. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting
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Функция чата: 
Чат во время встречи позволяет отправлять сообщения в чате другим пользователям в 

ходе собрания. Учащиеся могут отправлять сообщения всей группе в чате. Учащиеся не 
могут отправлять личные сообщения отдельным лицам в чате. Вы можете получить 

доступ к функции чата из панели инструментов. Нажмите в любом месте на экране, 
чтобы просмотреть панель инструментов. На компьютере нажмите кнопку "Chat" на 

панели инструментов. На iPad нажмите на 3 точки и выберите "Chat". 

Изменение параметра Вид (View) во время Zoom встречи: 
Во время Zoom встречи вы можете изменить вид на экране между Представление 
Активного Докладчика (Active Speaker View) и Представление Галереи (Gallery View). 

● Представление Активного Докладчика (Active Speaker View): При такой настройке 
экран будет показывать только активного докладчика. 

● Представление Галереи (Gallery View): При такой настройке экран будет 
показывать несколько участников одновременно. 

● Чтобы поменять между Active Speaker и Gallery view выберите эту кнопку 

Zoom Ресурсы Устранения Неполадок: 
У Zoom есть библиотека шагов по устранению неполадок и руководство для поддержки, вы 
можете найти её на интернет странице здесь https://support.zoom.us/hc/en-us 

Контакт Bethel Отдел Технологической Помощи: 
Если у вас есть вопрос, на который необходимо ответить немедленно или вам необходимо 

поменять пароль, свяжитесь с Bethel Отделом Помощи: 

253.800.6767 
betheltechsupport@bethelsd.org 
Понедельник - Пятница 

7:00 a.m.- 4:00 p.m. 

Начиная с 3 сентября мы будем предлагать продлённые часы для поддержки 
дистанционного обучения. Эти часы могут быть изменены. 

Временные часы для поддержки дистанционного обучения: 
Понедельник-Пятница 
4:00 p.m.-6:00 p.m. 

Вы можете отправить электронное письмо в Технологический Отдел (Technology) или 
Отдел Цифрового Обучения (Digital Learning Department) заполнив эту форму Google Form 
и кто-либо вам ответит в течение 2-3 рабочих дней. Вы также можете посетить нашу 
интернет страницу по адресу Bethel Technology Page - https://www.bethelsd.org/tech. 

https://www.bethelsd.org/tech
mailto:betheltechsupport@bethelsd.org
https://support.zoom.us/hc/en-us

