
1. Запланировать конференцию на «свое» время 

2. Выключить звук у всех участников без возможности самостоятельного 

включения 

3. «Пропускной контроль» для ваших конференций – как не допустить 

шутников и нежелательных гостей 

4. Как установить запрет на комментирование вашей демонстрации 

другими пользователями (защита от рисунков, закрашиваний и тд на 

экране во время демонстрации). 

5. Удаление пользователя из конференции 

  



«Своё время» конференции 

Заходите в планирование конференции, как было описано в предыдущей 

инструкции и самостоятельно вписываете время, разделяя часы и минуты 

двоеточием. 

 

Обязательно нажимаете на время в выпадающем окошке для подтверждения. 

Но эту конференцию вы можете начать раньше.  

Но вы можете начать её и раньше в любое время. Но помните – конференция 

длится ровно 40 минут. 

 

И не забывайте добавлять участников. В конференциях по времени это 

обязательно. Если их будет много – появится кнопка «Принять всех» 

 

 



Выключение звука 

Откройте список участников, выберите пункт «выключить звук», 

уберите/поставьте галочку «разрешить участникам включать свой 

микрофон» (если галочка стоит – участник может сам включить свой 

микрофон, даже если вы его выключили, если её убрать, то звук участника 

сможете включить только вы) и нажмите «да», чтобы сохранить изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение звука 

Чтобы включить звук у всех, нажмите на кнопку «включить звук для всех». 

Если индивидуально, то в списке участников наведите курсор на имя 

человека и нажмите на появившуюся кнопку «включить звук». 

 

  



«Пропускной контроль» на конференцию 

Организация конференции, с подтверждением входа в неё. 

Для того чтобы организовать такую конференцию, вам необходимо 

предупредить обучающихся, что будет пропускной контроль и что при входе 

на урок они должны написать свои РЕАЛЬНЫЕ имя и фамилию.  

Далее, при организации конференции по времени, вы ставите галочку в 

пункте «Включить зал ожидания». Теперь все вошедшие будут попадать к 

вам на урок только после вашего одобрения. 

 

Как это выглядит на устройстве обучающегося: 

 

Что появляется у вас: 

В разделе управление группам участники попадают в зал ожидания, где вы 

можете принять их или не принять.  



 

 

 

  



Запрет комментариев от пользователей при демонстрации экрана: 

Для того чтобы только вы имели возможность комментировать в 

конференции необходимо выполнить следующие действия. 

Зайдите в настройки в вашей учетной записи: 

 

Пролистайте до настроек демонстрации экрана.  

В вопросе «Кто может осуществлять трансляцию?» выберите «только 

организатор» 

В пункте «Комментарий» - отключите (бегунок должен стать серым) 

разрешение участникам использовать инструменты комментариев. 

 

 

 

  



Удаление участника из конференции 

При необходимости удалить кого-то из участников, зайдите в «управление 

участниками», наведите на имя этого пользователя и нажмите на 

появившуюся кнопку «подробнее». 

 

В открывшемся меню выберите «удалить». 

 

При этом участник уже не сможет подключиться к данной конференции. 

Если вы хотите удали «на время», то выберите «перевести в зал ожидания» 


