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I.   Вход в систему администрирования 
Для того чтобы осуществить вход в систему администрирования, в строке браузера 

наберите адрес, на странице  заполните поля «Имя пользователя» и «Пароль»1. Нажав кнопку 
«Войти», Вы попадете в систему администрирования и получите возможность управлять группами 
и пользователями (Рисунок 1).  

Рисунок 1 

 

В строке заголовка окна отображается ФИО администратора, количество использованных 
человекокурсов на сервере, а также содержится кнопка выхода из системы администрирования 
(Рисунок 2). Окно системы администрирования разделлено на две части. В левой части 
расположено окно дерева групп, в правой окно вкладок. Система администрирования содержит 3 
вкладки: «Пользователи», «Группы», «Действия»2 (Рисунок 2).  

Рисунок 2 

 

На вкладке «Пользователи» осуществляется создание новых пользователей, редактирование 
и поиск имеющихся пользователей.  

На вкладке «Группы» осуществляется создание новых групп, редактирование и поиск уже 

существующих групп. Для поиска группы нужно ввести наименование группы в поисковую строку, 

при этом для сужения поиска можно применять фильтры по активности, по типу группы, по 

принадлежности к вышестоящей группе.  

                                                           
1 Адрес, «Имя пользователя» и «Пароль» сообщит муниципальный администратор. 
2 Для удобства системы администрирования учтена возможность работы одновременно в нескольких вкладках. Всё, что 
выполнено как гиперссылка в правой части окна, можно открыть в отдельном окне браузера, нажав на ссылку средней 
кнопкой мыши. 
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На вкладке «Действия» отображаются операции, которые производились в системе 

администрирования.  

II. Создание групп 
Заполнение системы начинается с создания групп, затем регистрируются пользователи. 

В системе существует 5 уровней групп. Главная группа – «Проект.  

1. Проект 
2. Региональная группа 
3. Территориальная группа 
4. ОУ 
5. Класс  

Для создания группы типа Класс нужно перейти на вкладку «Группы», найти своё ОУ в 
территориальной группе (Рисунок 3).  

Рисунок 3 

 

Зайдите в группу. Нажмите на кнопку «Создать подгруппу». Выберите «Класс» (Рисунок 4).  
Рисунок 4 

 

 

В открывшейся форме нужно заполнить графу «Название», тип группы отображается 
автоматически на один уровень ниже, кликнуть на кнопку «Сохранить» (Рисунок 5).  
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Рисунок 5 

 

Аналогично создать все группы типа Класс, входящие в ОУ.  

Будьте внимательны! В разных ОУ группы типа Класс могут иметь одинаковое название, 
например «5-А». В разных территориальных группах группы типа ОУ тоже могут иметь одинаковое 
название, например «СОШ №1». 

III. Регистрация пользователей 
Для регистрации ДИРЕКТОРА ОУ/ЗАМ ДИРЕКТОРА ПО УВР/КООРДИНАТОРА ОУ зайдите в 

группу ОУ и нажмите на кнопку «Создать пользователя» (Рисунок 6) 

Рисунок 6 

 

Откроется  вкладка «Новый пользователь», которая имеет следующие страницы 

«Основные», «Дополнительные», «История изменений» (Рисунок 7). Заполните обязательные поля, 

которые относятся к «Основным» сведениям: «Фамилия», «Имя Отчество», «e-mail»3, «Пароль»4, 

«Подтвердить пароль». Перейдя на вкладку «Дополнительные», вы сможете внести сведения о 

контактной информации, месте проживания и т.п. по необходимости. После ввода данных 

                                                           
3 Поле «e-mail» –это логин для входа в систему. В качестве  логина может быть использован e-mail. 
4 При вводе пароля на экране отображаются точки. После сохранения данных в полях  «Пароль» и «Подтвердите пароль» 
ничего не отображается. 
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необходимо нажать кнопку «Сохранить». На странице «История изменений» отображаются 

сведения о том, какие изменения вносились, кем и в какое время.  

Рисунок 7 

 

ТЬЮТОР. Для каждого класса зарегистрируйте тьюторов (классных руководителей). Зайдите 

в группу «Класс» и нажмите на кнопку «Создать пользователя». Выберите «Тьютор» (Рисунок 8). 

Рисунок 8 

 

Откроется  вкладка «Новый пользователь». Заполните обязательные поля, которые 

относятся к «Основным» сведениям: «Фамилия», «Имя Отчество», «e-mail», «Пароль», 

«Подтвердить пароль». После ввода данных необходимо начать кнопку «Сохранить». 

Если пользователь уже зарегистрирован в системе, например, является тьютором у 

нескольких классов, то следует нажать кнопку «Добавить». Она располагается рядом с кнопкой 

«Создать пользователя».  
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Откроется окно поиска, где необходимо ввести фамилию и нажать кнопку «Поиск». Из 

списка выберите необходимого пользователя, нажав на кнопку «Выбрать» (Рисунок 9). 

Рисунок 9 

 

СЕТЕВОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Для регистрации сетевых преподавателей зайдите в группу ОУ 

и нажмите на кнопку «Создать пользователя». Выберите «Преподаватель» (Рисунок 10).  

Рисунок 10 

 

Откроется  вкладка «Новый пользователь». Заполните обязательные поля: «Фамилия», 

«Имя Отчество», «e-mail», «Пароль», «Подтвердить пароль». 

Назначьте сетевому преподавателю курсы и группы, которые он будет сопровождать. Нажав  

кнопку «Добавить» выберите курсы, группу, тип обучения (Рисунок 11). При выборе типа обучения 

«Нелинейное» учащиеся могут проходить курс непоследовательно, пропускать уроки. При выборе 

типа «Линейное»  перейти к изучению следующего урока можно только после прохождения 

предыдущего. 

Нажмите на кнопку «Добавить» для выбранного курса.  
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Рисунок 11 

 

Если сетевой преподаватель сопровождает обучение не группы, а отдельного учащегося,  то 

в этом случае есть возможность сделать индивидуальные назначения. Для этого в разделе 

«Индивидуальные назначения» необходимо выбрать курс, учащегося, тип обучения.    

После выбора всех курсов нажмите  на кнопку «Сохранить» (Рисунок 12).  

Рисунок 12 

 

 

IV Пакетная загрузка учеников 
Учеников класса удобно зарегистрировать в СДО с помощью пакетной загрузки. Для 

каждого класса сформируйте отдельные пакетные файлы для загрузки. 
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Пакетная загрузка, позволяет загрузить данные пользователей из файла Пакет.xls.5 

(Рисунок 13). Обратите внимание, что формат файла .xlsx не поддерживается, предоставьте файл в 

формате XLS. 
Рисунок 13 

 
 

На вкладе «Пользователи» нажмите на кнопку Пакетная загрузка (Рисунок 14). 
Рисунок 14 

 
 

Через «Обзор» найдите нужный документ.  

После пакетной загрузки группе типа Класс ученики автоматически попадут в эту группу. И 

если группе были сделаны назначения курсов при регистрации преподавателей, то ученикам 

автоматически будут назначены предметы. 

 

                                                           
5 В файле Пакет.xls обязательными для заполнения являются столбцы Фамилия, Имя Отчество, E-mail. 

Последовательность столбцов нельзя изменять! 
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РОДИТЕЛЬ 

Родитель должен быть связан со своими детьми (учениками). «Родителю» необходимо 

добавить группу (группа типа «класс», в которой состоят его дети) (Рисунок 15). 

Рисунок 15 

 

Для выбора связанного пользователя нажмите на кнопку «Добавить». В панели поиска 

введите фамилию ученика, нажмите на кнопку «Поиск», выберите ученика, нажмите на кнопку 

«Выбрать» или если несколько учеников, пометьте их галочками и нажмите на кнопку «Применить» 

(Рисунок 16).  

Рисунок 16 

 

Закончите ввод данных, нажав на кнопку «Сохранить». 
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МЕТОДИСТ 

Добавьте методисту группу, назначьте необходимые курсы, нажав на кнопку «Добавить». С 
помощью панели поиска найдите курсы: в окне «Поиск» введите предмет и нажмите на кнопку 
«Поиск». На экране отобразятся все курсы, содержащие в наименовании название предмета. 
Отметьте необходимые и нажмите на кнопку «Применить» (Рисунок 17). 

Рисунок 27 

 
Закончите ввод данных, нажав на кнопку «Сохранить» (Рисунок 18). 

Рисунок 38 
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V. Изменение данных 

Редактирование пользователей 

Перейдите на вкладку «Пользователи», с помощью панели поиска найдите необходимого 

пользователя. Поиск пользователя можно осуществлять по фамилии, по логину, а также можно 

воспользоваться дополнительными фильтрами: статус активности, роль, принадлежность к группе. 

(Рисунок 19).  

Рисунок 49 

 

Кликнув по ФИО пользователя, вы попадете в редактируемое поле. Выполнив все 

необходимые изменения, нажмите на кнопку «Сохранить». 

Рекомендуем не удалять из базы данных пользователей, которые перестали пользоваться 

СДО. Достаточно снять знак активации напротив их фамилий или снять активность с какой-либо 

роли, которая утратила свою актуальность. 

Редактирование групп 

Перейдите на вкладку «Группы», с помощью панели поиска найдите необходимую группу. 

В строке поиска введите название группы, для более точного поиска можно воспользоваться 

дополнительными фильтрами: статус активности, тип группы, принадлежность вышестоящей 

группе (Рисунок 20).  

Рисунок 20 
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Найдя нужную группу, войдите в неё, кликнув по названию. В открывшемся окне, можно 

внести следующие изменения: откорректировать название группы, активировать или 

деактивировать группу, создать дочернюю группу или добавить дочернюю группу, добавить 

пользователей в группу. Завершив изменения, необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 21).  

Рисунок 21 

 

 

 

Группа «Модераторы» 

Пользователи, которые включены в группу «модераторы», имеют возможность удалять 

форумы или отдельные сообщения в форуме, для этого у них появляются кнопки «удалить», 

«редактировать» в системе дистанционного обучения (Рисунок 22). 

Рисунок 22 
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Группа «Ограничение форумов» 

Если пользователь добавляется в группу «Ограничение форумов», он утрачивает 

возможность писать на форуме (пропадает кнопка «ответить»)6. 

Группа «Просмотр жалоб» 
Пользователи, которым подключена группа  «Просмотр жалоб», имеют возможность 

получать информацию о проблемах с работой в системе дистанционного обучения (Рисунок 23).  
Рисунок 23 

 

Все поступающие заявки формируются в общий список жалоб (Рисунок 24), который 

содержит в себе информацию о статусе7, сроках создания, содержании  и авторе заявки. 

Пользователь, которому подключена группа «Просмотр жалоб», может сообщать  автору 

информацию о состоянии заявки в системе сообщений.  

 Рисунок 24 

 

                                                           
6 Данная функция введена для ограничения активности пользователей, которые злоупотребляют некорректными 
высказываниями.  
7 Заявка может иметь состояние «Новая», «Принята к рассмотрению», «Отклонена», «Проблема решена», которое 
назначает ответственный пользователь.  
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Группа «Просмотр статистики» 

Пользователи, которым подключена группа «Просмотр статистики», имеют 

дополнительную вкладку в меню «Статистика» в системе дистанционного обучения (Рисунок 25).  

Рисунок 25 

 

Данная функция дает возможность в системе дистанционного обучения формировать 

отчеты:  «Список курсов», «Список сессий», «Список учеников и прикрепленных курсов», 

«Статистика по неактивным пользователям», «Статистика по педагогам-кураторам», «Статистика по 

преподавателям» и просматривать эти отчеты в системе дистанционного обучения или в формате 

Excel (Рисунок 26).  

 

Рисунок 26 

 

Группа типа «Метка» 
Созданные администратором группы типа «метка» предназначены для логической 

группировки пользователей системы по какому-либо признаку. В такие группы помещают учеников 
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требующих дополнительного внимания со стороны педагогов (отличников, двоечников, участников 

олимпиад и т.п.). В группы-метки можно помещать учеников из разных групп типа класс или ОУ. 

Группы-метки создаются администратором СДО в соответствии с необходимостью 

поддержки учебного процесса. Для того, чтобы создать группу типа «метка», нужно перейти на 

вкладку «Группы», нажать на кнопку «новая группа». Заполнить поле «название», выбрать тип 

«метка», указать в какой группе иерархически содержится создаваемая группа-метка – она может 

быть регионального уровня, муниципального уровня, уровня образовательного учреждения 

(Рисунок 27).   

Рисунок 27 

 

 

Далее нужно внести необходимых пользователей в эту группу, нажав на кнопку «добавить», 

отбор пользователей можно осуществлять воспользовавшись поисковой функцией с применением 

фильтров по активности, по роли, по группе принадлежности (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 

 
Выбрав необходимых пользователей, нажмите на кнопку «применить», они будут 

добавлены  в группу.  Завершите ввод данных нажав на кнопку «Сохранить»  (Рисунок 29). 
Рисунок 29 



15 
 

 
В СДО у преподавателей и тьюторов эти пользователи в списке группы будут помечены. 

Координаторы в СДО смогут увидеть пользователей, помеченных по какому-либо признаку в 

отдельных группах  

 


