
 

Важная информация для участников онлайн лекций 
Детского бюро «Культурный кот» 

 
 

● Для участия в занятиях установите заранее программу ZOOM, зарегистрируйтесь в ней            
и проверьте. После установки, на рабочем столе появится ярлык. При входе в него,             
вводе своей почты и пароля, должно появиться приветственное окно, на котором Вы            
можете увидеть следующие кнопки: Конференции, Войти В, Запланировать,        
Демонстрация Экрана. Если у вас так - значит все правильно установилось! 

● Когда Вам будет отправлено письмо с данными конференции, советуем Вам           
переходить сразу по ссылке, это будет быстрее. Если же не получается, то Вам надо              
зайти в программу с Рабочего стола (нажав на ярлык ZOOM), и нажать Войти В.              
Программа спросит идентификатор конференции, он также будет в письме. 
 

 
 

● Лекция предполагает интерактивное участие слушателей. Но для обеспечения        
интерактива, ведущему нужно видеть ребенка с помощью Веб-камеры. Веб-камера         
автоматически встроена в телефон, ноутбук, планшет, которое также поддерживает         
ZOOM. Если вы работаете с компьютера, то убедитесь, что у вас подключена Веб-камер             
через usb провод. 

● Мы рекомендуем Вам участвовать с помощью компьютера или ноутбука, тогда          
участнику будет хорошо видно презентацию и ведущего одновременно. 

 
 

 
● Мы гарантируем высокопроводную сеть-интернет ведущего и администратора       

конференции. Если Вы не можете подключиться из-за параметров Вашей сети или           
настроек компьютера/ноутбука, мы не сможем решить Вашу проблему с подключением.          
Просим отнестись к этому с пониманием. Однако, среднего уровня сети более, чем            
достаточно для участия. 

 
 

 
● Обратите внимание, что ваш микрофон при входе в конференцию будет выключен.           

В течении лекции ведущий будет задавать участникам вопросы. При желании          
ответить, участник должен поднять руку физически, чтобы мы увидели это через           
вашу камеру, или же воспользоваться значком "Поднять руку". В таком случае,           
ведущий включит Вам звук и послушает ваш ответ/вопрос. 

 
 

 
● При регистрации указывайте имя и фамилию ребенка, чтобы мы могли обращаться к            

нему по имени, если он захочет ответить на вопрос. Если вы уже зарегистрировались,             
это легко исправить, нажав на функцию "переименовать" при наведении мышкой на           
правой верхний угол квадрата, с вашим видео во время конференции (для открытия            
функции нажмите на значок "..." троеточие). 


