
Инструкция по работа с дистанционной оболочкой для преподавателей
ГАПОУ СКОиПТ

Откройте  браузер  на  вашем  компьютере  (желательно  Chrome,
Mozilla,Yandex). В адресной строке введите адрес сайта: cdo.salpk.ru.

Так выглядит сайт дистанционного обучения

Для  начала  нужно  авторизоваться.  Нажмите  на  кнопку  «ВХОД»  в
правом верхнем углу.

Введите свой логин и пароль.



Далее выбираем необходимый нам курс. Переходим по ссылке Курсы. 

Далее по ссылке Разное – Карантин. Выбираем необходимый курс. 



В качестве примера разберем курс 3И. Работа с сайтом в других курсах
будет аналогичной.

В разделе «Объявления» будут выложены какие-либо срочные новости
или объявления.  В разделе «Форум для общих вопросов» вам необходимо
будет добавлять обсуждение на каждое ваше занятие. Для этого проходим в
форум  и  нажимаем  на  кнопку  «Добавить  тему  для  обсуждения»,  которое
должно быть у вас по расписанию, и нажимаем на него. 

В поле «Тема» заполняем «Дату-номер пары по порядку – Название
предмета  –  Фамилию  преподавателя»  (Пример  -  23.03.20  -  1  пара,  2
половинка  -  МДК  2.1.  -  Гумеров  Р.И.).  В  поле  «Сообщение»  пишем  всё
необходимое для организации  и проведения вашего занятия. И нажимаем на
кнопку «Отправить в форум».



Под вашим сообщением студенты будут проставлять отметки о своём
присутствии.  Вам  необходимо  будет  отметить  всех  присутствующих
студентов. Те, кто не ответит на ваше сообщение, ставим «н» в журнал. В
конце занятия подводим итоги.

Далее  идут  разделы  с  учебными  дисциплинами.  Данные  разделы
должны  будут  содержать  лекционные  материалы,  практические  задания,
тестовые задания (при возможности). 

Для  того  чтобы  добавить  свои  лекционные  задания  и  практические
работы  вам  необходимо  перейти  в  Режим  редактирования  нажав
соответствующую кнопку.



Для переноса лекции/презентации/практического задания необходимо
зажать  кнопкой  мыши  файл  и  перетащить  его  с  компьютера  в
соответствующий раздел дисциплины. 

При  составлении  практического  задания  для  студентов,  необходимо
будет сделать упор на теоретический материал, чтобы они прочитали его и
законспектировали, а также ответили на вопросы. 

Вам  необходимо  будет  создать  беседы/чаты  в  социальных
сетях/мессенджерах  для  каждой из  групп и  пригласить  туда  студентов.  В
данные беседы студенты будут высылать фотоподтверждение выполненной



работы. После проверки заданий вы выставляете оценки в «Форум для общих
вопросов» в итогах занятия.

 

Подробная  видеоинструкция  (https://youtu.be/IF2PH1SZJ8Q)
дополнительно будет выслана вам по электронной почте.  По техническим
вопросам  можете  писать  на  почту  
gum-92@mail.ru.

https://youtu.be/IF2PH1SZJ8Q

