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ВАЖНО!!! Сессионные залы ДОСТУПНЫ и в БЕСПЛАТНОЙ ВЕРСИИ
программы!!!
В Zoom можно создать сессионные залы на любом компьютерном устройстве
независимо от установленной операционной системы.
1. Активация функции «Сессионные залы»
Функция «Сессионный зал» на платформе Zoom по умолчанию отключено,
поэтому при входе в конференцию нужная ссылка может не отображаться.
Чтобы активировать возможность создания сессионных залов необходимо
выполнить следующие шаги:
Шаг 1. Зайдите в свой кабинет на сайте zoom.us., выберите раздел
«Настройки» - расположен в панели слева:

Шаг 2. Внизу стартовых настроек нажмите на ссылку «Показать больше
настроек»:

Шаг 3. Откройте вкладку «Конференция» — пункт «На конференции
(расширенные)».
Шаг 4. Найдите опцию «Сессионные залы», активируйте ее передвинув
ползунок вправо.
Шаг 5. Разрешите организаторам назначать участников сессионных залов установите галочку:

После активации «Сессионных залов» со следующей
конференции они будут доступны в меню «Дополнительно»
(при нажатии трех точек, там же где чат и запись).

2. Создание сессионных залов и формирование малых групп в Zoom
Чтобы создать сессионный зал персональной конференции в Zoom выполните
следующие шаги:
Шаг 1. Кликните в нижней панели на иконку «Сессионные залы».
Шаг 2. Укажите в поле требуемое количество комнат, задайте способ
формирования «Автоматический» или «Вручную».
Шаг 3. Нажмите на «Создать залы».

Шаг 4. Появится следующее окно:

В нем Вы можете переименовать залы (например, по названию малых групп
или мини-проектов) нажав на ссылку «Переименовать», при необходимости
можете изменить количество сессионных залов (малых групп) с помощью
ссылки «Добавить зал» в нижней панели, или «Удалить» справа от
наименования зала (кнопки всплывают при наведении). Также при
необходимости вручную можете перераспределить участников. Чтобы

После того, как участники/обучающиеся разойдутся по
сессионным залам, они смогут слышать и взаимодействовать
только с теми, кто находится вместе с ними в конкретном зале.
При этом чат будет все также доступен всем – это удобно для
информирования о времени, оставшемся на групповую работу.

направить обучающегося в определенный сессионный зал, кликните на ссылку
«Назначить». Когда все будет готово, нажмите «Открыть все залы».
ВАЖНО!!! Чтобы присоединиться в сессионный зал (малую группу),
участнику/обучающемуся необходимо получить приглашение
от организатора/преподавателя и нажать на кнопку
«Присоединиться».
ВАЖНО!!! Если определенной малой группе необходимо обратиться с
вопросом к преподавателю, необходимо нажать на кнопку
«Запросить помощь». В этом случае организатор/преподаватель
получает соответствующее сообщение и подключится в нужный
зал. Если вопрос уже не актуален, надо нажать на кнопку
«Сбросить помощь».
3. Настройки сессионных залов
Платформа Zoom позволяет изменять настройки сессионных залов через
вкладку «Параметры», в частности:

 период активности – время работы участников в малой группе может
быть задано в соответствующие рамки;
 таймер – после закрытия сессионного зала преподавателем у
участников запустится обратный отсчет;

 размещение свободных участников – все участники без исключения
автоматически будут назначаться в один из заданных залов;
 ограничения участников – определить возможность самостоятельного
выхода участниками из малой группы в основной зал.

4. Завершение работы малых групп в сессионных залах
Для того, чтобы завершить работу в малых группах в сессионных залах, нужно
нажать на кнопку «Закрыть все залы» в меню сессионных залов. У малых
групп останется ровно 60 секунд для того, чтобы завершить работу, после чего
все автоматически будут возвращены в основной зал конференции (Zoom
будет автоматически транслировать уведомление об этом всем участникам
сессионных залов).

