Как организовать
регистрацию обучающихся в СДО?

ВАРИАНТ №1

Учитель передает
родителям инструкции
по работе в СДО

Родители регистрируют
своего ребенка в СДО
(если несколько детей,
то каждого отдельно)

(инструкция №1)

Учитель передает
родителям кодовое(ые)
слово(а) для записи
на курс

Родители входят в
систему с логином и
паролем ребенка

Родители создают
e-mail для своего
ребенка
(если несколько детей,
то для каждого
отдельный)

Родители записывают
своего ребенка на
курсы своего
учителя(ей)

Родители открывают
ресурс
http://moodle.edu-nv.ru/

(инструкция №2)

Учитель проверяет
наличие записи
обучающихся у себя
в курсе, в случае ее
отсутствия, записывает
к себе на курс вручную

Учитель формирует
группу в каждом
своем курсе

Родители
контролируют работу
ребенка в СДО

(инструкция №3)

Родители передают
учителю адрес e-mail,
который был
использован при
регистрации ребенка

Учитель обеспечивает
наполняемость и
работу обучающихся
в курсе

ВАРИАНТ №2

Учитель передает
родителям инструкции
по работе в СДО

Родители регистрируют
своего ребенка в СДО
(если несколько детей,
то каждого отдельно)

Учитель формирует
группу в каждом
своем курсе

Родители создают
e-mail для своего
ребенка
(если несколько детей,
то для каждого
отдельный)

Родители передают
учителю адрес e-mail,
который был
использован при
регистрации ребенка

Родители контролируют
работу ребенка в СДО

Родители открывают
ресурс
http://moodle.edu-nv.ru/

Учитель записывает
обучающихся на свои
курсы вручную

Учитель обеспечивает
наполняемость и работу
обучающихся в курсе

ВАРИАНТ №3

Учитель передает
обучающимся
инструкции
по работе в СДО

Обучающиеся
регистрируются в СДО

Учитель передает
обучающимся
кодовое(ые) слово(а)
для записи
на курс

Обучающиеся входят в
систему с логином и
паролем

Обучающиеся
создают/используют
свой e-mail для
регистрации в СДО

Обучающиеся
записываются на курсы
своего учителя(ей)

Обучающиеся
открывают ресурс
http://moodle.edu-nv.ru/

(инструкция №1)

(инструкция №2)

Учитель проверяет
наличие записи
обучающихся у себя
в курсе, в случае ее
отсутствия, записывает
к себе на курс вручную

Учитель формирует
группу в каждом
своем курсе

Обучающиеся
работают на курсе

(инструкция №3)

Обучающиеся
передают учителю
адрес e-mail, который
был использован при
регистрации

Учитель обеспечивает
наполняемость и
работу обучающихся
в курсе

Образовательная организация может
разработать свою схему регистрации
обучающихся в СДО или использовать
предложенные варианты или их
комбинации

