
Инструкция по создапию электронного портфолио в
автоматизированной информационной системе

<<Сетевой город. Образование)

1. В строке браузера Intemet ввести адрес АИС <Сетевой город.
Образование): http://edu.e-v akutia.ru:88/

2. В появившемся окне выбрать регион, город, образовательную
оргацизацию; ввести логин и пароль пользоватеJuI АИС СГО

3. В меню пользователя выбрать раздел Ресурсы и вкJIадку Личный
портфолио.
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4. При первом з€lходе пользоватеJuI на экр€tн Личный портфолио, доступна
только кнопка Создать. Нажав ее, вы создадите Irовый rIортфолио,

содержапдий четыре раздела (портрет, коллектор, рабочие
матерпалы, достиясения) и кнопку редактирования Редаrсгировать.
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5. В стандартное меню Личного тrортфолио (Портрет, ,,Щостижения д т.д.)
пользователь может добавить новые р€вделы след}.ющим образом:
А). Необходимо EaDKaTb Еа назвalние раздела, после нФкатиJI, перед
ЁазваящtФp€зйýfl&

Рёдактирования Редакгировать.
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Б). В изменившемся окне ЕФкать Создать.
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в). Ввести налзвание нового раздела в поле Название раздела и нажать

Сохранить.

Создать раздел
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6. .Щругие разделы вн}три

описмному в п. 5.

стандартных разделов создать анаJIогично

7. С помощью кнопок поместите ра3дел на нужныи

}?oBeltb вложеЕности. Раздел можно поместить не более, чем на один

уровень ыIоженности ниже, чем раздел, который непосредственно в

данный момент находится на одну строчку выше, Если нужно создать

раздел с более глубоким }ровнем вложенности, то нужно с помощью

кнопоК перейти к нужЕому месту в иерархии разделов,
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8, В каждом р€вделе можно создавать ссылки на wеь-страницы, где имеетсякакая-либо информация о пользователе, и прицреплять файлы любого
формата, содержащие данные о его достижениlIх.

l] лr_чяый порrфолио / Редаkгирование портфолио
ЁýооlФ

Д Права на просматр

<Ё]

Дэiбщбр мь6rс мьбковис

r т*э .1.у:*::*1. с уJ-л

l1=1

.l фYi
впйМЕ'iффх'фm

9. Щтя любого прикреплеЕIrого ресурса можно дать права на просмотр, нажавсоответстч,Ющую кнопý/ и выфав из списка JIоJIьзоватедей, которымпользователь пожелает эти права выдать.
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1O.fuя того, чтобы создать ссылку на wеЬ-страницу, нужно нажать на кнOпкусоздать под надписью Ссылки, 
"arrauru 

адрес wеь-страницы и нажатьСохранить.
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ll.fuя того, чтобы присоединить файл, которьiй будет храниться на сервере,
где размещен СГО, нужно нФкать на кнопку Создать под надписью

Щокументы, нажать Обзор, выбрать нужный файл и нажать Сохранить.
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12. Все матери€шы лr{ше размещать в разделах Портрет и Достижения,
создав внутРи подразделЫ разныХ уровней. Раздел Коллектор служит дJUI

размещепиrI материirпов, которые возможно булут (или не будут)
размещены в портфолио, ведь какие материaL.Iы разместить выбирает сам
пользователь. Раздел Рабочие матери€L,Iы может служить для хранения
файлов, которые в настоящее времJI использ}.ются в работе, например,

файлы рабочих проектов и т.д.

ll

)ll'раменне планиро-н@ оqл€ние рэ(rc,и. хурФ олеъ ресуЁы

Е,
Сете69i_Iород Обра!овэsие

тест2
19 !юня 2017 r-E сиdе&е рабэrает 1l

тёхуций 2о1612о17у{Фд i lаdmiп r Ф выход


