
Уважаемые школьники! 

Наши дистанционные занятия будут проходить на платформе ZOOM. Внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией, которая позволит вам быстро и без проблем к ним 

присоединяться. 

Вам потребуется: 

1. Доступный аккаунт ZOOM 

2. Ноутбук/стационарный компьютер с широкополосным доступом в интернет и 

установленным приложением ZOOM. 

3. Если вы планируете заходить на занятия с помощью смартфона, убедитесь, что на нем 

установлено приложение ZOOM. 

Чтобы зарегистрироваться на наши занятия: 

1. Зайдите в доступный вам аккаунт ZOOM. 

2. Перейдите по присланной нами ссылке для регистрации. Вы увидите такую 

вкладку (рис. 1). 

 

Рис. 1 

3. В графах «Имя» и «Фамилия» укажите, пожалуйста, свои настоящие имя и 

фамилию (рис.2). Это позволит нам узнать вас и допустить к занятиям. Укажите, 

пожалуйста, ту электронную почту, на которую зарегистрирован ваш аккаунт в 

ZOOM. 



 

Рис. 2 

4. Далее нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Готово! 

В течение некоторого времени мы одобрим вашу заявку, и на вашу почту придет письмо 

от ZOOM с вашей личной информацией для подключения к конференции. Если вы его не 

получили в течение двух дней, сообщите нам об этом. 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее - это облегчит нашу работу и позволит вам 

быстро присоединиться уже к первому занятию. 

Перед занятием: 

1. С помощью приложения или сайта ZOOM зайдите в доступный вам аккаунт 

ZOOM, с которого вы зарегистрировались на конференцию 

2. В почте найдите письмо, которое вы получили от ZOOM. Вам нужна ссылка, 

которая вставлена после слов «Войти с ПК…» 

 

3. При переходе по ссылке вы попадаете в нашу конференцию и можете 

присоединяться к занятию. 



Присланная ссылка является постоянной, ее можно использовать для подключения ко 

всем занятиям в полугодии, если не было другой информации. 

Если у вас не получилось войти на занятие по ссылке, используйте следующую 

инструкцию: 

1. Войдите с помощью приложения или сайта ZOOM в аккаунт, который вы 

зарегистрировали в нашей конференции. 

2. Нажмите кнопку Войти.

 
3. Введите идентификатор и пароль конференции, которые вы можете найти в том же 

письме, что и ссылку. 

  

По всем вопросам пишите, пожалуйста, нам на почту kpdbio@gmail.com. 

Будем рады видеть вас на занятиях! 
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