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Шаги 

1. Основные понятия. 

2. Получение логина для образовательной организации 

3. Работа с АИСУ «ПараГраф». 

4. Загрузка образовательной организации на городской 
портал ДО. 

5. Первый вход для учителей, учащихся. 

6. Импорт курсов и создание собственного курса. 

7. Совместная работа учителей на одном курсе. 

8. Подписка учеников на курсы. 

9. Создание и использование Видеокомнаты на курсе 

10. Техническая поддержка. 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Шаг первый 



Дистанционное обучение 

• Целенаправленный процесс интерактивного 
(диалогового), асинхронного или синхронного 
взаимодействия преподавателя и студентов между собой 
и со средствами обучения, индифферентный к их 
расположению в пространстве и согласованный во 
времени. 



Городской портал 
дистанционного обучения 
• do2.rcokoit.ru  

do2.rcokoit.ru


Доступность портала 

• Сентябрь 2014 года – запуск нового портала. 

• С января 2015 года городской портал дистанционного 
обучения открыт для любых образовательных 
учреждений. 

• С осени 2016 года  - появляется возможность подключения 
других образовательных учреждений (ДДТ и др.) 



Районный администратор 

• Координатор/администратор в районе, обладающий 
следующими правами: 

• создание новых пользователей с правами «администратор 
ОУ»; 

• назначение пользователя на роль «администратор ОУ»; 

• управление запросами на импорт курса из пула курсов 
педагогов района. 



Школьный администратор 

• Координатор/администратор в образовательном 
учреждении, обладающий следующими правами: 

• выгрузка из АСУ «Параграф Школа» данных в систему ДО; 

• управление запросами на импорт курса из пула курсов 
педагогов ОУ; 

• запись  учеников на курсы учителей; 

• сброс ученикам ФИО; 

• блокировка и разблокировка учеников и учителей; 

• назначение прав учителя на импортированный в категорию 
ОУ курс; 

•  запись  учеников на курсы учителей. 

 



ПОЛУЧЕНИЕ ЛОГИНА ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Шаг второй 



Получение логина 

• Логин для школьного администратора образовательного 
учреждения можно получить у районного 
администратора. 

• Вид логина adminXXsXX 

 



РАБОТА С АИСУ «ПАРАГРАФ» 

Шаг третий 



Работа с АИСУ «ПараГраф» 

• Для возможности работать с нижеприведенном разделом, 
необходимо обладать правами «администратора» АИСУ 
«Параграф Школа» 

 



Добавление учителей 

• В личной карточке каждого учителя имеется поле 
«Идентификатор учителя для СДО» (под строкой 
«Идентификатор на портале «Петербургское 
образование») 

 



Добавление учителей 

• Для генерации индентификатора надо щелкнуть двойным 
щелчком по пустому полю напротив надписи 
«Идентификатор учителя для СДО». 

• Нажмите кнопку «Ок» для завершения генерации 
идентификатора учителя.  

• Идентификатор учителя создается один раз.  



Добавление учащихся 

• Генерация идентификаторов учащихся происходит в 
разделе «Обучающиеся» (в «Администрирование 
пользователей») 

• В возникшем окне будет вкладка «Доступ к СДО» (перед 
этим можно выбрать класс) 

 

 



Добавление учащихся 

• В появившемся окне можно проставить галочки тем 
учащимся, которые надо предоставить доступ к СДО, после 
этого нажать на кнопку «Генерация» для генерации 
идентификаторов. 

 



Добавление учащихся 

• После генерации, необходимо нажать кнопку «Сохранить» 
в правом нижнем углу экрана. Только после сохранения, 
можно переходить к генерации идентификаторов другому 
классу или экспорту созданных идентификаторов в MS 
Excel. 



Выгрузка файла из АИСУ 
«ПараГраф»  
• Произвести выгрузку нового xml-файла  из АИСУ 

«ПараГраф»  



ЗАГРУЗКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ГОРОДСКОЙ 
ПОРТАЛ ДО 

Шаг четвертый 



Добавление новых 
учащихся/учителей 
• Загрузить новый xml-файл на городской портал СДО с 

параметром «Добавить новых» 



Обновление в конце года 

• В начале следующего учебного)можно снова произвести 
выгрузку учителей и учащихся, но уже с параметром 
«Обновить новых» - для изменения класса учащегося 
(виртуальный «перевод» в следующий класс) 

  



ПЕРВЫЙ ВХОД ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, 
УЧАЩИХСЯ 
 

Шаг пятый 



Первый вход для учителей 

• Логин учитель получает у школьного администратора 

• Пример логина: 999t9854 

• Паролем при первом входе является полная дата 
рождения с ведущими нулями без разделителей 

• Пример: 01091999 

 

• После первого входа система запросит изменение пароля 
и указание адреса электронной почты. На адрес 
электронной почты придет письмо с активацией. 



Первый вход для учащегося 

• Логин учащийся получает у школьного администратора 

• Пример логина: 999p985781 

• Паролем при первом входе является полная дата 
рождения с ведущими нулями без разделителей 

• Пример: 01092009 

• После первого входа система запросит изменение пароля, 
указание фамилии, имени и адреса электронной почты. 
На адрес электронной почты придет письмо с активацией. 

 



ИМПОРТ КУРСОВ И СОЗДАНИЕ 
СОБСТВЕННОГО КУРСА 

Шаг шестой 



Импорт курсов 

• Выбрав курс из «Пула курсов», вы запрашиваете его 
импорт. 

 

 

 

 

 

 

• В левой панели меню «Настройки» выберите «Импорт 
курса»  «Запросить импорт данного курса». 

 



Импорт курсов 

• На следующей странице запроса импорта курса, вам будет 
предложено вписать название нового курса, короткое 
название нового курса (его обязательно надо поменять!) и 
отметить те элементы, которые вы хотите импортировать 
из курса (вы можете импортировать только некоторые 
элементы, а не весь курс). 

 



Импорт курсов 

• После запроса импорта курсов, школьный администратор 
должен обработать запрос. 

• Школьному администратору на почту приходит запрос: 

 



Импорт курсов 

• Также запрос 
отображается в 
системе: на 
странице с 
карточкой ОУ, 
внизу находится 
параметр 
«Запрос курсов»: 

 



Обработка запроса 

• На странице с запросами напротив каждого запроса 
имеется информаций о том, кто запросил, когда, и две 
кнопки с возможность «Обработать» или «Отклонить 
запрос» 

 



Обработка запроса 

• Во время обработки запроса, школьный администратор 
может еще раз проверить короткое и полное имя, а также 
наличие/отсутствие элементов в курсе: 

 



Создание нового курса 

• Создать новый (пустой) курс можно с помощью запроса 
импорта пустого шаблона, находящегося в «Пуле курсов»: 

 



Создание нового курса 

• Обработка импорта пустого «Шаблона» происходит также , 
как и обработка импорта любого другого курса. 



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ НА 
ОДНОМ КУРСЕ 

Шаг седьмой 



Запись на курс учителей 

Запись на курс учителей происходит автоматически после 
одобрения школьный администратором запроса на импорт 
курса учителем (например, после одобрение через 
«Управление учителями»): 

 

 



Совместная работа учителей 

• Школьный администратор может назначить а один курс 
несколько учителей. 

• Для этого: 

• На странице с карточкой образовательного учреждения, 
перейти в раздел «Управление учителями». 

• Отметить учителей, которых нужно подписать на курс 
учителем. И выбрать пункт меню «Подписать на выбранные 
курсы». 

 

 



Совместная работа учителей  

• После выбора меню «Подписать на выбранные курсы», 
должны появиться все курсы, которые были 
импортированы в категорию ОУ.  Достаточно отметить 
нужные курсы галочкой, после чего нажать кнопку 
«Выполнить». 

• Теперь у курса будет несколько учителей, которые могут  
редактировать курс и проводить по нему занятия. 



ПОДПИСКА УЧЕНИКОВ НА КУРСЫ 

Шаг восьмой 



Запись на курс учащихся 

Запись на курс учащихся может осуществляться двумя 
способами: 

• Самостоятельная запись; 

• Запись через школьного администратора. 



Запись самостоятельная 

Запись на курс может быть осуществлена любым из двух 
способов: 

• получить ссылку на курс учителя; 

• найти курс учителя в категории своей школы. 



Запись через школьного 
администратора 
Для того чтобы «Записать ученика на курс» надо обратиться 
к панели «Настройки»  «Администрирование»  
«Образовательные учреждения»  «ОУ». И в 
дополнительно раскрывшемся списке выбрать «Управление 
учениками». 



СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОКОМНАТЫ НА КУРСЕ 

Шаг девятый 



Видеокомната 

• На любом курсе, который импортирован в категорию 
образовательного учреждения, можно создать 
виртуальную комнату для взаимодействия с 
учащимся/группой учащихся. 



Создание видеокомнаты 

• Создание видеокомнаты происходит через меню 
«Добавить элемент или ресурс» 

• Параметр «Видеоконференция BigBlueButton» 

 



Видеокомната 

 



Видеокомната 

• В готовой видеокомнате отображется список участников, 
чат. 

• Для ведущего есть возможность загружать документы, и 
делать на демонстрируемых документах пометки 

• Также ведущий может  принудительно выключить 
микрофоны всем участникам или передать на время 
управление. 

• В настройках при создании видеокомнаты может 
дополнительно включаться запись сеанса.  



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Шаг десятый 



Система технической 
поддержки 
• Прямой адрес: http://do.rcokoit.ru/support/ 

• Расположение на портале: 

 

http://do.rcokoit.ru/support/
http://do.rcokoit.ru/support/


Система технической 
поддержки 



Инструкции 

Инструкции расположены на 
портале по адресу: 
http://do2.rcokoit.ru/mod/folder/vie
w.php?id=15862 

• для школьных администраторов 

• для учителей 

• для учащихся 

 

http://do2.rcokoit.ru/mod/folder/view.php?id=15862
http://do2.rcokoit.ru/mod/folder/view.php?id=15862
http://do2.rcokoit.ru/mod/folder/view.php?id=15862


Вопросы, решаемые только 
городскими администраторами 
1. Сброс пароля для любых участников процесса в СДО 

(если НЕ удается восстановить с помощью функции 
«Забыли пароль»). 

2. Исправление адреса электронной почты. 

3. Если школьному администратору не хватает прав для 
работы на портале. 

 


