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1 Авторизация и регистрация
1.1 Авторизация
Для авторизации на портале «Образование 24» необходимо перейти по ссылке
http://obr24.ru и нажать на иконку авторизации в верхней части сайта (Рисунок 1). Откроется
страница авторизации, которая содержит набор элементов:
-

Вкладка «Вход»;

-

Вкладка «Регистрация»;

-

Кнопка авторизации через соцсети;

-

Поля для ввода логина и пароля;

-

Кнопка «Войти»;

-

Ссылка «Забыли пароль?» для восстановления доступа.

В случае, если данные были введены неверно более 5 раз, учетная запись будет
временно заблокирована. Необходимо повторить попытку позднее или обратиться в службу
поддержки.

Рисунок 1 – Страница авторизации
Для авторизации через социальную сеть необходимо нажать на соответствующую
кнопку, чтобы перейти на страницу авторизации этой социальной сети. Необходимо ввести
логин и пароль от учетной записи социальной сети. После успешной авторизации произойдет
возврат на портал «Образование 24».
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1.2 Восстановление пароля
Для восстановления доступа в свой личный кабинет на портале «Образование 24»
необходимо воспользоваться ссылкой восстановления пароля на странице авторизации.

Рисунок 2 - Сброс пароля
На указанную электронную почту поступит письмо со ссылкой для сброса пароля.
Необходимо авторизоваться по ссылке и сменить пароль в настройках своего профиля (см.
п. 3).

1.3 Регистрация нового пользователя
Для регистрации новой учетной записи необходимо на странице авторизации перейти
на вкладку «Регистрация».

Рисунок 3 - Регистрация на портале
В анкете потребуется заполнить следующие поля:
-

«ФИО»;

-

«E-mail»;

-

«Дата рождения»;

-

«Вы будете обучать/учиться»;

-

«Пароль»;

-

«Повторите пароль»;

5

Рисунок 4 - Анкета регистрации нового пользователя
Под анкетой расположен блок «Captcha» («капча») для защиты от спам-ботов и кнопки
«Сохранить» и «Отмена». Необходимо поставить галочку в чек-боксе «Я не робот» прежде,
чем завершать регистрацию.
Поля, обязательные для заполнения, помечены знаком «*» («звездочкой»). После
заполнения полей необходимо нажать кнопку «Сохранить», после чего на указанную
электронную почту поступит письмо со ссылкой для подтверждения электронной почты.
Для завершения регистрации нужно перейти по ссылке из письма или скопировать ее в
адресную строку браузера. После подтверждения электронной почты можно будет войти в
свой личный кабинет под логином и паролем.
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2 Навигация по Главному меню
2.1 Главная
Главная страница портала «Образование 24» выглядит следующим образом (Рисунок
5):
Шапка страницы:

•

Логотип;

•

Картинка профиля;

•

Кнопка «Войти в профиль» (для авторизованных пользователей);

•

Кнопка «Выход» (для авторизованных пользователей);

-

Контакты поддержки;

-

Главное меню с разделами:

-

•

Главная;

•

Курсы;

•

Организации;

•

Материалы;
Рабочая область Системы.

Рисунок 5 - Главная страница портала «Образование 24»
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2.2 Курсы
При нажатии на раздел Главного меню «Курсы» откроется страница со списком всех
курсов, на которые в настоящий момент открыта запись. На странице расположены элементы
(Рисунок 6):
Поиск по параметрам:

-

-

•

По названию или автору;

•

По возрасту «от – до»;

•

По типу;
Карточки с предпросмотром информации о курсе.

Рисунок 6 - Раздел «Курсы» главного меню
При нажатии на название курса в карточке произойдет переход на страницу с
подробным описанием курса. Для записи на курс необходимо подать заявку на участие по
кнопке «Подать». Если заявка уже подана и одобрена, подробнее об обучении на курсах можно
узнать из п. 4.2 данного руководства.
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2.3 Организации
При нажатии на раздел Главного меню «Организации» откроется страница со списком
зарегистрированных на портале «Образование 24» организаций (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Раздел «Организации» главного меню
Для просмотра профиля организации необходимо нажать на ее название. Откроется
отдельная страница с вкладками:
-

«Информация» - вкладка, содержащая подробные сведения об организации;

-

«Курсы» - вкладка, содержащая список курсов данной организации.

Рисунок 8 – Сведения об организации
При переходе на вкладку «Курсы» отобразятся карточки всех курсов данной
организации с возможностью поиска по названию, предмету, возрасту и типу курса. При
нажатии на название курса произойдет переход в подробное описание курса с возможностью
записи на него. Об обучении на курсах можно узнать из Раздела 4 «Я учусь» данного
руководства.

2.4 Материалы
Раздел «Материалы» главного меню содержит два подраздела (Рисунок 9):
-

«Планы занятий»

-

«Реестр учебников»
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Рисунок 9 – Раздел «Материалы» главного меню
В подразделе «Планы занятий» находится список всех планов занятий, используемых
для обучения на курсах.
При нажатии на название плана занятия можно просмотреть описание плана на вкладке
«Информация» и список тем и занятий на вкладке «Темы занятия» (Рисунок 10 и Рисунок 11).

Рисунок 10 - Просмотр открытого плана занятий

Рисунок 11 - Просмотр тем занятий в плане занятий
Список занятий по каждой теме можно просмотреть, раскрыв его нажатием кнопки в
виде синей стрелки (Рисунок 11). При нажатии на название занятия возможны следующие
результаты:
-

Переход к ознакомлению с материалом занятия (доступно для пользователей, чья
заявка на обучение была одобрена);
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-

Уведомление о том, что доступ к просмотру материалов запрещен.

Планы занятий могут быть закрыты для просмотра в случае, если автор курса установил
соответствующую настройку. В таком случае план занятий можно просмотреть только после
одобрения заявки на обучения на данном курсе.
В подразделе «Реестр учебников» содержится список используемых учебных
материалов с возможностью поиска.

11

3 Мой профиль
3.1 Информация о себе
Для перехода в личный профиль необходимо авторизоваться под своей учетной
записью и нажать кнопку «Войти в профиль» в верхней части страницы.

Рисунок 12 - Переход в профиль пользователя
В шапке профиля отображается имя пользователя. Структура профиля пользователя
состоит из разделов:
-

Раздел «Информация» - содержит личную и персональную информацию о
пользователе;

-

Раздел «Редактирование» - позволяет редактировать информацию о себе и
изменить данные учетной записи;

-

Раздел «Я учусь» - содержит список курсов, по которым обучается пользователь;

-

Раздел «Я учу» - содержит список курсов, автором которых является
пользователь.

Раздел «Информация» содержит личную и персональную информацию о пользователе
(Рисунок 13).

Рисунок 13 - Информация о пользователе
Раздел «Редактирование» позволяет изменить информацию о себе и данные своей
учетной записи. При переходе в данный раздел страница выглядит следующим образом
(Рисунок 14):
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Рисунок 14 - Редактирование своего профиля
Поля, которые нельзя оставлять пустыми, помечены знаком «*» («звездочкой»). После
изменения полей необходимо нажать кнопку «Сохранить».
Для изменения пароля необходимо ввести новый пароль, повторить новый пароль и
нажать кнопку «Сохранить».
Для удаления загруженной фотографии нужно нажать на кнопку «х» рядом с названием
файла и сохранить изменения.

3.2 Я учусь
Раздел «Я учусь» позволяет получить доступ к просмотру занятий всех курсов, на
которые записан пользователь, а также к списку педагогов и организаций, прикрепленных к
этим курсам. При наведении курсора на название раздела «Я учусь» отображаются ссылки на
подразделы:
-

«Занятия»;

-

«Педагоги и организации».

В подразделе «Занятия» отображаются все занятия курсов, на которые записан
пользователь. На странице расположены (Рисунок 15):
-

Фильтр по курсам;

-

Список занятий курса по порядку с названием плана занятия и темы занятия.
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Рисунок 15 – Подраздел «Занятия»
Подраздел «Педагоги и организации» позволяет просмотреть, в каких организациях и
у каких педагогов обучается пользователь (Рисунок 16).
При нажатии на название организации откроется карточка организации с подробными
сведениями. При нажатии на Ф.И.О. педагога откроется страница с его профилем.

Рисунок 16 – Подраздел «Педагоги и организации»
При нажатии на кнопку «Курсы» откроется просмотр курсов, на которые пользователь
записан у педагога или в учебном заведении. Для просмотра групп конкретного курса нужно
нажать на кнопку «Группы» (Рисунок 17).
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Рисунок 17 – Просмотр посещаемых курсов и групп в своем профиле

3.3 Я учу
Раздел профиля «Я учу» содержит информацию об авторских курсах пользователя.
Если пользователь не создавал курсы, то данный раздел не будет содержать никаких сведений.
Примечание: Для добавления собственного материала необходимо навести на
название раздела и нажать на появившуюся ссылку «Добавление курса». С алгоритмом
добавления и ведения курсов можно ознакомиться в руководстве пользователя для педагога.
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4 Я учусь
4.1 Запись на курс
Для записи на курс необходимо выбрать курс в разделе «Курсы» главного меню,
перейти к просмотру сведений о курсе и нажать кнопку «Подать» в области «Заявка на
участие» (Рисунок 18).

Рисунок 18 - Подача заявки на обучение
После того, как заявка будет одобрена, у пользователя появится доступ к просмотру
учебных материалов занятий и выполнению домашних заданий.

4.2 Изучение материала
Для изучения материала необходимо перейти в нужное занятие. Удобнее всего это
можно сделать через свой профиль, раздел профиля «Я учусь», подраздел «Занятия (см. п. 3.2
«Мой профиль»).
Страница с материалом занятия содержит (Рисунок 19):
-

Название занятия;

-

Вкладки «Информация» и «Оценки»;

-

Сценарий занятия – что должен знать и уметь ученик после прохождения
материала;

-

Описание занятия;

-

Домашнее задание (текстовое описание);

-

Основной материал;

-

Методические акценты урока;

-

Место проведения;

-

Планируемая дата и время проведения;

-

Домашние задания – групповые и индивидуально для обучающегося.
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Рисунок 19 - Просмотр материала занятия
Для подтверждения ознакомления с материалом необходимо нажать на кнопку
«Ознакомился с материалом, вопросов нет» внизу после основного текста.
Вкладка «Оценки» содержит информацию об оценках обучающегося при условии, что
автор курса добавил сценарий занятия. При переходе на вкладку «Оценки» необходимо
нажать на свое имя. Отобразится страница с результатами оценок, заполненных педагогом
(автором курса) по результатам освоения материала учеником (Рисунок 20).

Рисунок 20 - Оценки ученика
При отсутствии оценок в таблице не будет указано никаких значений.
Для просмотра сценария занятия необходимо нажать на кнопку «Просмотр сценария»
на странице материала курса (Рисунок 21). В сценарии занятия автор курса указывает, какими
знаниями, умениями и навыками должен овладеть обучающийся после освоения учебного
материала этого занятия. На основе сценария занятия автор курса проставляет оценки.
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Рисунок 21 - Сценарий занятия

4.3 Домашнее задание
Домашнее задание в курсе делятся на два типа: общее и индивидуальное. Общее
домашнее задание доступно для всех, индивидуальное – только для конкретного
обучающегося.
Чтобы просмотреть домашнее задание необходимо нажать на ссылку «Общее ДЗ» или
на ссылку со своим именем. Страница с домашним заданием выглядит как на Рисунок 22.

Рисунок 22 - Домашнее задание
Для выполнения домашнего задания необходимо нажать кнопку «Выполнил».
Если автор курса установил расширенные требования к выполнению домашнего
задания, то для обучающегося становится доступна функция добавления файла. Для этого
нужно нажать на кнопку «Добавить выполненное задание». Откроется форма следующего
вида (Рисунок 23):

Рисунок 23 - Добавление выполненного домашнего задания
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Загруженное задание будет находиться в статусе «На проверке» и отобразится в этом
же разделе (Рисунок 24).

Рисунок 24 - Выполненное ДЗ
После проверки педагогом домашнее задание перейдет в статус выполненного или
будет возвращено педагогом на повторное выполнение с комментариями.

4.4 Индивидуальные траектории
Индивидуальные траектории — это результаты освоения программы в разрезе
получаемых знаний и навыков для каждого ученика.
Путь к разделу «Индивидуальные траектории» необходимо нажать на кнопку «Войти в
профиль». Выбрать раздел профиля «Я учусь» и нажать на название курса. На странице с
описанием курса необходимо выбрать вкладку «Группы» и нажать на название группы в
списке групп (Рисунок 25).

Рисунок 25 - Группы
Отобразятся вкладки «Информация», «Индивидуальные траектории» и «Ученики».
Необходимо перейти на вкладку «Индивидуальные траектории» и нажать на свое имя
(Рисунок 26).
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Рисунок 26 - Выбор индивидуальных траекторий
Отобразятся результаты освоения материала по каждому из пройденных занятий.

Рисунок 27 - Просмотр своих индивидуальных траекторий
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5 Я учу
Этот модуль предназначен для самостоятельного создания авторских онлайн курсов.
С алгоритмом добавления и ведения курсов можно ознакомиться в руководстве пользователя
для педагога.

