
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

по размещению заданий в цифровых учебных классах 

в социальной сети «ВКонтакте» 

 
№ 

п/п 
Описание операции Графическое изображение операции (скриншот) 

ВХОД В ЦИФРОВЫЕ УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ 

1 

Перейдите по адресу 

https://vk.com и введи-

те свои авторизацион-

ные  данные, чтобы 

войти в личный про-

филь социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

2 

В левом меню своего 

профиля щѐлкните по 

ссылке «Сообщества» 

 

3 

В появившемся спис-

ке сообществ выбери-

те Цифровой учебный 

класс необходимой 

группы, щѐлкнув по 

ссылке с названием 

 
Каждый цифровой учеб-

ный класс – это закрытое 

сообщество соцсети, име-

ющее имя «УтсоДистант – 

Название группы», напри-

мер, для группы Оп(м)-17 

цифровым учебным клас-

сом является сообщество 

«УтсоДистант – Оп(м)-17» 

 

https://vk.com/


СТРУКТУРА ЦИФРОВОГО УЧЕБНОГО КЛАССА 

 

 

  

Задание получил, к выполнению приступил 



№ 
п/п 

Описание операции Графическое изображение операции (скриншот) 

Размещение задания  по дисциплине/МДК в цифровом учебном классе 

1 

 

 

 

 

 

Щѐлкните мышкой по 

фразе «Напишите что-

нибудь…» в блоке, 

указанного на рисунке 

справа 

 

 

 

 

 

 

В результате блок бу-

дет выглядеть следу-

ющим образом 

 
 

 

2 

В блоке вводим со-

держание задания по 

учебной дисци-

плине/МДК 

СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ: 

 

Название УД/МДК (полное, как в учебном плане) 

--- 

Тема занятия:  

* …… (… час.) 

* …… (… час.) 

* …… (… час.) 
(согласно рабочей программы/КТП с указанием количества часов на её изучение) 

--- 

Время освоения: указать общее количество часов, указано в расписании 

--- 

Инструкция по выполнению задания: 

1) ……. 

2) ……. 

3) ……. 

--- 

Требования к сдаче выполненного задания: 

* …… 

* …… 

* …… 

--- 

Сроки выполнения задания: 

 



№ 
п/п 

Описание операции Графическое изображение операции (скриншот) 

 

Примерно, содержа-

ние задания будет вы-

глядеть так, как пока-

зано на рисунке спра-

ва 

 

3 

Прикрепляем к зада-

нию файлы, необхо-

димые для освоения 

конкретного задания 

(текстовые докумен-

ты, презентации и др.) 

в формате PDF. 

 

 

 

Для этого в панели 

инструментов поста 

щелкните по ссылке 

«Ещѐ» и появившемся 

списке выберите ко-

манду «Документ» 

 



№ 
п/п 

Описание операции Графическое изображение операции (скриншот) 

4 

В появившемся окне 

щелкаем по ссылке 

«Загрузить новый 

файл» 

 

 

5 

Затем в следующем 

окне выбираем необ-

ходимый файл, сохра-

нѐнный на своем ком-

пьютере или любом 

носителе информа-

ции, и щелкаем по 

кнопке «Открыть» 

 

6 

В результате загружа-

ется выбранный до-

кумент и автоматиче-

ски прикрепляется к 

посту с заданием 

 

Если требуется при-

крепить задание более 

одного файла, то по-

вторяем операции  

п. 3, 4, 5, 6 

 

Если файл был оши-

бочно загружен, то 

его можно удалить с 

помощью крестика 

(поз.1) 

 



№ 
п/п 

Описание операции Графическое изображение операции (скриншот) 

7 

Примерно так будет 

выглядеть пост с за-

данием 

 
 

 

 


