
Инструкция по использованию системы дистанционного обучения ЧГИК 

 

Первичный вход в систему для процедуры электронной регистрации. 

1. Заходим на почту, указанную в заявке от региона, находим письмо с темой 

«Творческие люди».  

 
2. Переходим по ссылке из письма на страницу регистрации. 

3. Нажимаем ссылку «Вход»  

 

4. Вводим логин и пароль из письма и нажимаем вход. 



 

5. Попадаем на страницу Регистрации на курсы. Изучаем информацию и нажимаем 

«Добавить запись». 

 

6. В открывшемся окне заполняем данные анкеты и прикрепляем документы. Каждый 

документ крепится отдельно в соответствующее поле. Обязательные для заполнения 

поля отмечены *. 



 

7. Когда все поля заполнены и прикреплены все документы, нажмите «Сохранить и 

посмотреть». 

Внимание! Если после заполнения анкеты и выбора кнопки "сохранить и посмотреть" 

высвечивается окно "Данные могут не сохраниться", необходимо нажать "ЗАКРЫТЬ", а не 

отмена. Иначе, введенные данные могут не сохраниться.  

 

8. Правильно заполненная анкета после сохранения должна отображаться на Вашей 

странице. 

 



 

9. Если регистрация прошла успешно, за 1 день до даты начала программы Вам будет 

предоставлен доступ к курсу по соответствующей программе повышения 

квалификации. Уведомление со ссылкой для доступа в курс и логин/пароль будут 

высланы на почту. Тема письма - «Творческие люди». 

10. Внутри Образовательного курса прочитайте объявления, ознакомьтесь с 

расписанием и описанием программы курса. Файлы лекций и презентаций, 

прикрепленные к модулям, можно скачать и прочитать. 

11. Он-лайн трансляции лекций: Расписание лекций прикреплено на странице курса. 

Информация о доступе будет размещаться в разделе «Объявления». 

 

 



12. Практические задания: Зайдите в элемент курса Практическое задание, 

скачайте прикрепленные файлы, выполнить практическое задание и прикрепите файл 

с заданием в окно ответа. 

 
 

 
Можно добавить «комментарий» - сообщение педагогу с пояснениями к ответу.  

После этого Ваше задание попадет на проверку к преподавателю. Практическое 

задание считается выполненным после его проверки преподавателем. В случае, если 

ответ не удовлетворит преподавателя, задание может вернуться на доработку, тогда 

появится кнопка «редактировать ответ на задание», нажав которую можно будет 

отредактировать задание. Минимальный проходной балл – 50.  

Общение и связь. 

13. Форум «Вопросы и ответы по курсу» предназначен для коллективного общения. 

В случае возникновения вопросов во время обучения их можно задать здесь, либо  

перейти на страницу контакты и задать вопрос по электронной почте. 



 

 

14. Переходим в Форум «Вопросы и ответы по курсу». Если в списке есть нужная 

тема, нажимаем «Обсудить эту тему», «Ответить», вводим текст сообщения и 

отправляем в форум. 

 

 

15. Если среди тем нет нужной, нажимаем «Добавить новую тему», вводим название и 

текст вопроса по теме, нажимаем «Отправить в форум». 



 

 

 

 

 



Итоговая аттестация. 

14. Итоговая аттестация. Может быть в форме итогового тестирования или 

итогового задания (в зависимости от курса). Для доступа к итоговой аттестации 

необходимо оставить отзыв о курсе. 

 

Итоговое тестирование: На выполнение теста дается 3 попытки. Минимальный 

проходной балл – 50.  

После окончания тестирования нажмите отправить результаты.  

 

Итоговое задание: Необходимо зайти в элемент итоговое задание. Для отправки 

файла с выполненной практической работой нажмите "Добавить ответ на задание", 

прикрепите файл в окно ответа и нажмите "сохранить". После проверки Вам на 

электронную почту придет отзыв на задание и оценка. Задание считается 

выполненным, если полученный балл составляет не меньше 50. 
 

Программа курса выполнена, если завершены все промежуточные задания в модулях и 

пройдена итоговая аттестация. 

  

В случае успешного прохождения курса Вам на почту придет сообщение об успешном 

окончания курса.  

 

Успехов в учебе! 

 


