
Настройка интеграции ZOOM в СДО Учи.Про
Данную настройку необходимо провести один раз для одного ведущего меропрития.

Общий план

1. Предварительные настройки ZOOM (делает ведущий мероприятия — преподаватель).

2. Внесение настроек провайдера в СДО (делает администратор).

3. Создание мероприятия (делает преподаватель или администратор).

1. Настраиваем Zoom

Важно! В СДО и в ZOOM вы должны быть зарегистрированы под одним и тем же адресом 
электронной почты. Иначе интеграция не сработает!

Настройку производит ведущий мероприятия/преподаватель.

1. Заходим в личный кабинет zoom (вы уже должны быть зарегистрированы). 

2. Переходим в «Профиль».

3. В боковом меню находим раздел «Администратор» → «Расширенные» → «Магазин 
приложений». 



4. Перейдя в «Магазин приложений», авторизуемся в нем. Для этого нажимаем «Sign in».

5. После авторизации, выбираем «Build App» в меню «Develop». Затем создадим 
приложение типа «JWT». Это необходимо для того, чтобы настроить интеграцию с 
СДО для передачи данных. Нажимаем «Create».



6. Понадобится ввести название приложения. Введите что-то вроде фамилии на 
латинице + zoom. К примеру, IvanovZoom.

7. Далее нужно заполнить поля в появившейся форме. Заполняем название компании, к 
примеру, «Лицей 41».



8. Далее откроется страница с нашими настройками. Оставьте эту вкладку открытой. 
API Key и API Secret необходимо передать вашему администратору для того, чтобы он
внес настройки в СДО. 



2. Внесение настроек провайдера в СДО.

Данные действия должен выполнить администратор СДО.

1. Переходим в раздел «Провайдеры мероприятий» для добавления нового провайдера. 
Каждому ведущему должен соответствовать определенный провайдер zoom.

2. Добавляем нового провайдера мероприятия нажатием на «+» в нижнем углу.

3. В появившейся форме необходимо заполнить поля следующим образом:

1. Название провайдера можно сделать таким: «Zoom» + ФИО преподавателя. К 
примеру, «Zoom Иванов Николай Петрович». 

2. Ссылка на сервис провайдера меропрития. Вставляем https://api.zoom.us/v2/

3. Вендор. Оставьте поле как есть. 

4. Ведущий. Выберите ведущего из списка (в списке отображаются пользователи 
административной группы, в том числе преподаватели). 

5. Тип сервиса вебинаров. Выбираем из списка «Провайдер мероприятий на сервере 
zoom.us».

6. Ключ API. Вносим API Key, который предоставит ведущий мероприятия.

7. Секретный ключ. Вносим API Secret, который предоставит ведущий мероприятия.

8. Далее предоставляется возможность выбора типа мероприятия в zoom: 
конференции и веб-семинары. Если вы работаете на zoom бесплатно, выбирайте 
конференции. В платном режиме также можно выбрать веб-семинары.

После добавления провайдера при создании нового мероприятия можно будет его выбрать в 
поле «Провайдер мероприятий». Передайте название провайдера ведущему мероприятия.

https://api.zoom.us/v2/


3. Создание мероприятия 

1. Переходим в раздел «Мероприятия». 

2. Нажимаем «+» справа внизу для добавления нового мероприятия.

3. Создаем мероприятие, выбрав провайдера, название которого вам предоставил 
администратор. К примеру, «Zoom Иванов Николай Петрович». Как создавать 
мероприятия вы можете посмотреть в соответствующей инструкции.
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