
Ресурсы 



Каталог ссылок

• Сотрудники школы могут формировать каталог ссылок на самые 
различные ресурсы в сети Интернет или в локальной сети 
школы: ссылки на учебные и методические материалы, 
образовательные ресурсы и т.д. Ссылки можно группировать по 
разделам и подразделам. 



• Сначала необходимо создать 
раздел. Для этого нажмите кнопку 
Создать в секции Разделы

• Если хотя бы один раздел был уже 
создан, то вы можете выбрать 
нужный из выпадающего списка. 

• После того как разделы созданы, 
необходимо создать ссылки на 
новые ресурсы. 

• Для этого, в секции Ссылки
нажмите кнопку Создать. 
Необходимо указать адрес 
ссылки. 

• Затем добавьте описание ресурса 
и нажмите кнопку Сохранить.

• Новая ссылка появится в 
выбранном разделе. 



• Если разделов много, то их можно 
редактировать, менять порядок, 
переименовывать, создавать вложенные 
разделы



Портфолио
• это целенаправленная коллекция работ, которая демонстрирует 

усилия, прогресс, достижения в одной или более областях.
• Личный портфолио - это персональный каталог ресурсов 

ученика, учителя или администратора, в котором реализована 
возможность создания ссылок и хранения документов в своем 
личном пространстве на сервере. 

• Личный портфолио представляет собой инструмент для 
ведения личного портфолио и просмотра персональных 
портфолио других пользователей (при наличии прав на это). 
Права на просмотр другим пользователям персонального 
портфолио даются самим пользователем-владельцем. 

• По умолчанию, создаются четыре раздела: 
·Портрет; 
·Достижения; 
·Коллектор; 
·Рабочие материалы. 



• Раздел Портрет -представление информации об авторе портфолио, 
который имеет возможность представить себя любым доступным 
способом (здесь может быть эссе, фотография, характеристика и т.п.). 

• В раздел Достижения помещаются те материалы, которые отражают 
лучшие результаты и демонстрируют успехи. 

• Раздел Коллектор содержит, как правило, материалы, авторство 
которых не принадлежит владельцу портфолио (это могут быть 
памятки, схемы, списки литературы, статьи, иллюстрации). 

• Раздел Рабочие материалы включает все те материалы, которые 
созданы и систематизированы автором. 

• Каждый раздел содержит два подраздела: Ссылки и Документы. Эти 
подразделы могут в свою очередь содержать еще подразделы. 
Глубина их вложенности не ограничена. 
Предельный размер сохраняемого файла документа - 20 Мб. Размер 
самого портфолио не ограничен. 



Права доступа
Для того чтобы определить их, необходимо: 

1) выбрать школу, к которой принадлежат эти люди. По 
умолчанию, предлагается текущая школа, в которую вы вошли, 
2) выбрать группу, к которой они относятся (пользователь с 
ролью администратора, учителя, ученика и т.д.), 
3) нажать кнопку Применить, 
4) проставить галочки справа от их имени на экране, 
5) нажать кнопку Сохранить. 



Портфолио проектов

• это целенаправленная коллекция работ, которая демонстрирует 
усилия, прогресс, достижения в одной или более областях. 

• Портфолио проектов - это каталог ресурсов, относящихся к 
школьному проекту или теме, доступных для просмотра/изменения 
участникам этого проекта. 

• Пользователи, имеющие отношение к портфолио проекта, делятся на 
руководителей и участников этого проекта. 

• Руководителем проекта называется пользователь, имеющий полный 
доступ ко всему портфолио, независимо от назначенных прав. 
Руководителей проекта может быть несколько. 

• Участником проекта называется пользователь, который имеет доступ 
к ресурсам проекта (всему портфолио или его разделам). 



• Создавать портфолио проекта могут только 
пользователи с ролями администратор, учитель,
завуч. 

• После нажатия кнопки Создать на странице Создание 
портфолио проекта необходимо ввести название 
проекта и нажать кнопку Сохранить. 

• Для работы с новым проектом щёлкните на его 
названии.

• Кнопка Редактировать позволит вам изменить 
структуру разделов, добавить документы и ссылки, 
определить права доступа. 







Документы

• оперативный доступ к нормативной и другой школьной 
документации. Здесь представлены типовые нормативные 
документы (образцы приказов, типовой устав и т.п.) и 
документы федерального законодательства об образовании. 
Просматривать данный экран могут все сотрудники школы 



• Предустановленные создаются в процессе установки системы 
"Сетевой Город". Их нельзя отредактировать, они могут быть 
модифицированы только при обновлениях системы "Сетевой 
Город". 

• Внутренние в ОО - это собственные документы школы (приказы, 
распоряжения, локальные акты, методические разработки и т.п.). 
Документы из категории "Внутренние в ОО" доступны только 
сотрудникам данной школы и не доступны Управлению 
образования или родителям. 

• Публичные - это документы, которые школа желает сделать 
доступными для просмотра Управлению образования, а также 
родителям (например, учебный план). 

• Создавать документы могут пользователи с ролью 
администратора или завуча



Документы могут быть 
произвольного формата, но при 
этом документ не должен быть 
объемом более 20 Мбайт



Аттестация 




