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Что еще можно использовать кроме Zoom?  
Zoom -  далеко не единственный сервис, который "выигрывает" из-за карантина. Аналитики 

говорят, что компании для обмена файлами, такие как Dropbox или сервисы для подписания 

документов электронной подписью, как DocuSign тоже пользуются огромным спросом. 

Популярность подобных облачных компаний, очевидно, возрастет по мере того, как весь мир 

будет переходить к онлайн-коммуникациям. Впрочем, кроме Zoom, люди пользуются и 

другими приложениями для видеосвязи. 
 Skype. Приложение предлагает собственное хранилище данных с сохранением файлов до 30 

дней. Плюсом является бесплатный доступ к полному набору инструментов. В конференции 

могут участвовать до 50 человек. К минусам относятся отсутствие технической поддержки и 

необходимость самостоятельной настройки параметров звука и видео. 
 FaceTime. Доступен только для операционной системы iOS. Владельцы последних моделей 

iPhone или iPad, где есть функция Face ID, могут предстать в чате в виде анимированных 

смайлов – Memoji или Animoji. К минусам относится ограниченное количество участников 

конференции – 32 человека. 
 WhatsApp - доступен для Windows, macOS, iOS и Android. По функциям все стандартно: 

голосовые звонки, видеосвязь, обмен файлами, групповые аудио и видеоконференции, 

правда количество человек в конференции также ограничено.  
 Talky - приложение для общения для небольшого количества людей - до 15 человек. Talky 

работает как веб-сервис. 
 Чрезвычайные обстоятельства заставляют решать проблемы и вызовы энергично и 

кардинально. Причѐм так в последнее время работает не только правительство. Онлайн-

школа  Skysmart (школьное направление онлайн школы английского языка Skyeng) и 

издательская группа «Просвещение» в рекордные сроки разработали 

бесплатные интерактивные рабочие тетради по основным учебным предметам. Школьники 

смогут с комфортом продолжить свое обучение по официальным учебным материалам в 

онлайн-формате. 

Содержание интерактивных рабочих тетрадей максимально приближено к учебникам и 

рабочим программам. 

Учителя регистрируются на платформе, выбирают свой предмет и класс и создают подборку 

интерактивных заданий из готовых коллекций. 

Ученикам очень удобно и просто работать. Им достаточно ввести своѐ имя после получения 

ссылки и приступить к выполнению упражнения. 

Учитель получает полную информацию о ходе выполнения учениками интерактивных 

заданий. 

 
 

https://skysmart.ru/
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Видеоконференции и звонки за короткое время вынужденного карантина стали 

новой реальностью. В нынешних условиях поговорить с коллегами   нужно исключительно онлайн.  
Zoom – это один из самых популярных сервисов для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. Сейчас Zoom 

помогает нам продолжать качественно работать, а школьникам - учиться в условиях карантина.  

Плюсы и минусы Zoom 
Сейчас большие компании и организации выбирают Zoom по нескольким причинам: 

 платформа работает стабильно, несмотря на большую нагрузку из-за большого количества пользователей. Пока 

Zoom справляется с обслуживанием сотни тысяч конференций одновременно; 

 все инструменты в руках у руководителя. Человек, который организовывает видеоконференцию может включать и 

выключать микрофон, а также выключать видео или запрашивать включение видео у всех участников; 

 организатор также может оставлять заметки, использовать интерактивные элементы для вовлечения участников; 

 администратор может назначить "помощника" - соадминистратора. У него также будут возможности включать и 

выключать микрофоны, переименовывать видеочаты, делить их на "комнаты"; 

 демонстрацию экрана можно ставить на паузу. Кроме того, можно делится не всем экраном, а лишь отдельными 

приложениями, например, включать демонстрацию браузера. В настройках можно дать всем участникам 

возможность делиться экранами или же включить ограничение, чтобы делать это мог только организатор; 

 в Zoom встроена интерактивная доска, ее можно показывать всем участникам видеоконференции. Этой функцией 

активно пользуются учителя во время проведения уроков; 

 можно проводить запись видеоконференции и в нужные моменты ставить ее на паузу. Потом это видео можно 

рассылать коллегам или ученикам, которые опоздали на видеовстречу либо не могли присутствовать; 

 в платформе встроена функция размытого фона видео, если вы не хотите, чтобы коллеги видели обстановку вашей 

комнаты. 

Какие минусы у Zoom: 
 некоторые пользователи называют увеличение популярности сервиса большим минусом, так как это может 

привести к сбоям в работе. Впрочем, недавно директор компании заверил, что его сотрудники работают над 

увеличением возможностей приложения - по его словам, даже если все школы в США одновременно будут вести 

уроки в Zoom - качество не ухудшится; 

 сложный интерфейс. Многие пользователи, в том числе и учителя, с которыми общались "Вести.ua", жаловались, 

что перед работой с Zoom нужно потратить время на знакомство с приложением; 

 хакерские атаки. Злоумышленники используют поддельные домены Zoom для распространения вредоносного ПО и 

получения доступа к чужим видеоконференциям. Это скорее исключение из правил, а не тенденция, но случаи 

"кражи" информации могут участиться из-за активного пользования приложением. 

 Приглашения в видеоконференции должны быть частными - их нужно рассылать в чаты с ограниченным 

количеством сотрудником или в личку. Проблема Zoom в том, что в программе невозможно отследить, кто 

получил приглашение и воспользовались ли ним.  

 Не используйте свой личный идентификатор встречи. Очень часто организаторы конференций копируют 

свой личный идентификатор собрания (PMI) и используют его его для каждого собрания в Zoom. Однако, если 

кто-то заполучит ссылку на вашу личную "комнату", он может зайти и прервать работу. Тогда единственный 

способ остановить их - установить пароль для всего, включая вызовы PMI. Лучший подход - генерировать 

уникальные идентификаторы для ваших встреч. 

 Обязательно используйте пароль для всех видеоконференций. Zoom может автоматически сгенерировать 

пароль для каждой запланированной встречи, ним нужно делиться как частью приглашения.  

 Отключите общий доступ к экрану. Если вы этого не сделаете - любой человек может взять 

видеоконференцию под свой контроль.  

https://vesti.ua/strana/shkola-doma-smogut-li-ukrainskie-deti-uchitsya-onlajn
https://vesti.ua/strana/shkola-doma-smogut-li-ukrainskie-deti-uchitsya-onlajn
https://vesti.ua/people/obuchenie-na-distantsionke-deti-hotyat-v-klassy-a-roditeli-shodyat-s-uma
https://vesti.ua/people/obuchenie-na-distantsionke-deti-hotyat-v-klassy-a-roditeli-shodyat-s-uma
https://vesti.ua/strana/shkola-doma-smogut-li-ukrainskie-deti-uchitsya-onlajn

