
Краткий справочник  

Размещения учебных материалов на сайте дистанционной 

поддержки образования  

1. Войти на сайт (правый верхний угол) 

 

2. Выберите уровень, образований 

3. Выберите класс 

4. Выберите предмет и занятие, содержание которого хотите 

редактировать. 

  

 

 

 

 

 

5. Нажмите кнопку подробнее и познакомьтесь с содержание занятия 



 

6. Для редактирования нажмите на кнопку в виде шестеренки и выберите 

действие изменить 

 

7. Окно редактора документа напоминает окно текстового редактора 

 

 

 

Раздел редактирование материала 

Панель команд 

редактирования 

Кнопка просмотра 

HTML кода 

Поле 

редактирования 

документа 



8.  Основные команды панели редактирования документа  

 

 

 

 

9. Каждая страница заданий по всем предметам имеет стандартную форму 

содержащую пять разделов.  

 

 

10. Первый блок содержит тему урока, параграфы учебника, примерное 

количество часов отводимое на изучение темы, примерную дату изучения 

темы. 

11. Второй раздел ссылки на теоритический материал по заданной теме. 

Каждая пиктограмма размещается в отдельной ячейки таблицы. 

(Программа содержит набор иконок для создания пиктограмм) 

 

12. Третий раздел содержит скрипт для вставки видео изображений или аудио 

материалов. (Пример вставки видеоизображения с видео-портала YouTube 

 

Пиктограммы 

редактирования 

символов 

Пиктограммы 

работы с таблицами 

Пиктограммы 

форматирования 

свойств и стилей 

Линия деления разделов. (не удалять) 



 

 

13. Четвертый раздел содержит ссылки на внешние программы для 

организации самоконтроля. 

 

14. Пятый раздел содержит ссылки на документы для итогового тестирования 

по заданной теме. 

 

15. Вставка пиктограммы: 

- Установить курсор ячейку таблицы, выбрать пиктограмму вставить 

изображение 

  

- В открывшемся окне выбрать папку иконки 

Адрес видеофайла на YouTube. 



 

- В открывшейся папке выберите иконку которая соответствует 

тематике вопроса. 

 

- Нажмите кнопку Insert 

16. Что бы добавить строчку в таблиц установите курсор внутри таблицы и 

нажмите пиктограмму добавить строчку  

 

 

 

Папка с набором 

иконок 

Пиктограмма добавления строки в таблицу 



17. Вставка гиперссылки на документ формате PDF 

- Выберите пиктограмму, которую необходимо связать с документом 

- Выберите пиктограммы на панели инструментов вставить 

гиперссылку 

 

- В открывшемся окне выберите пиктограмму вставить документ 

 

- Выберите папку в которой планируется разместить документ 

 

- Если документа в папке нет, то его необходимо загрузить с вашего 

компьютера. Для этого выберите пиктограмму Upload 

 

- Выберите кнопку Browse для поиска файла на Вашем компьютере, 

затем выберите файл и нажмите кнопку Upload. (Ограничения на 

загружаемые документы 1 Mb) 

 

- Выберите из загруженных файлов фал для загрузке и нажмите кнопку 

Insert. 

 



 

- После выбора файла выбери закладке Popus 

 

- Заполни раздел Popus как на изображении и нажми кнопку инсерт 

 

Сохраните документ и проверти работу ссылки. 

 

 

  



Рекомендуемы программы для создания онлайн приложений для создания 

занятий дистанционной поддержки образования. 

1. Google Form – программный продукт фирмы Google. Для создания 

тестов необходимо создать учетную запись на Google  

2. Simpoll (http://simpoll.ru) – Программа для создания тестов и опрос 

различной степени сложности. 

3. LearningApps (https://learningapps.org/) - Универсальный портал для 

разработки образовательных онлайн ресурсов различной сложности. 

4.  Мастер тест (http://master-test.net/) – Программа для разработки онлайн 

тестов и опросов. 

5. Фабрика кроссвордов (http://puzzlecup.com/crossword-ru/) – программа 

для создания онлайн кроссвордов.  

6. Оnline Test Pad (http://onlinetestpad.com/ru) – Универсальный портал для 

разработки тестов, кроссвордов, викторин, логических игр. 
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