
Темы Қазақша На русском

Учителя

Курсы Создание курса
https://youtu.be/p3gbmlEOLs8 https://youtu.be/xogvsGUKfIE

Планы
Создание плана
Редактирование плана https://youtu.be/_qLfpxq0_uk https://youtu.be/WaWmF1Ps554
Копирование плана https://youtu.be/r4_b6_-D-m0 https://youtu.be/hp71WbSiOKk
Вход в систему и логин https://youtu.be/SSKr16boEIM https://youtu.be/nCdsG9niFis

Материалы

Добавление нового материала https://youtu.be/xM9KtKkb6hE https://youtu.be/UnvB9PZUvpM
Добавление нового материала https://youtu.be/IMQNWZjXfbA https://youtu.be/FNZfAwU_33Y
Создание теста https://youtu.be/5U53fmrQuho https://youtu.be/DUcsyQclAoo
Домашнее задание https://youtu.be/IHcmlnd5zk4
Домашнее задание с файлом https://youtu.be/j_cmIjG9pAM

Оценки
Оценки https://youtu.be/MWrZk-4Cefg https://youtu.be/k7c9Y1_JMmw
Экспорт оценок https://youtu.be/ZsjwiDZRMtw
Показать оценки класса https://youtu.be/LEaHibsmymQ

Посещаемость
Посещаемость https://youtu.be/tq2hhAAYc5U
Отчет о посещаемости

Администрато
р

Начало 
работы

Переименовать домен XXXX.edupage.org https://youtu.be/vfz0UNKuWLY
Поменять язык страницы https://youtu.be/218KWwILGfc https://youtu.be/218KWwILGfc
Поменять часовую зону https://youtu.be/N-5MipwCqVk
Установка времени звонков https://youtu.be/wH9Qr2r-GW8

Аккаунты 
пользователей

 Как выслать пароли для учителей https://www.youtube.com/watch?v=JqWNDXbgoc0
Пароли для студентов https://youtu.be/k4VkEbWXjz8 https://youtu.be/EPHwYEonjfo
Как добавить учителей в Edupage https://www.youtube.com/watch?v=YknG2pTbOzU
Редактирование эл.почты учителя https://youtu.be/Byk24oNjnYQ
Как добавить студентов в Edupage https://www.youtube.com/watch?v=f14QpqyYhHo https://www.youtube.com/watch?v=g01d52WlpgU
КАК ДОБАВИТЬ ПРЕДМЕТЫ И КЛАССЫ/ГРУППЫ https://www.youtube.com/watch?v=f6K754l4SYI https://www.youtube.com/watch?v=odfwENrj8YQ
Внесение нового класса/предмета
УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ EDUPAGE https://www.youtube.com/watch?v=irCm_Eq0-oU
Внесение данных директора
Изменить внесенные данные
Права пользователя https://www.youtube.com/watch?v=0fnudCXl7zY
Аккаунты для родителей

Настройки 
курсов, уроков, 
классов

Создание курса, настройки
Утвердить курс если он был создан учителем
Деление класса на группы, копирование групп другим 
классам
Создание классного журнала https://youtu.be/lO5xXch3nVE https://youtu.be/g9itpj43OOA

Сообщения и 
коммуникация 

Отправить сообщение всем студентам и родителям https://youtu.be/YydlGQXlLiM
Важное сообщение https://youtu.be/ZvvueEidQE4
Отправить сообщение определенным студентам и 
родителям https://youtu.be/YydlGQXlLiM
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Администрато
р

Сообщения и 
коммуникация 

Создать группу для рассылки
Открыть группу для чата https://youtu.be/djCad68r7v4
Создать опрос

Посещаемость 
студентов

Внести причины отсутствия
Проверить внесение посещаемости преподавателями
Проверить общую посещамость https://youtu.be/liphvma0dso

Оценки

Настроить оценочную систему
Настроить деление года на полугодия, четверти
Обзор оценок
Определение прав преподавателей 

Расписание

Недельная нагрузка учителей https://www.youtube.com/watch?v=8EUkjWcW758
Как составить расписание онлайн? https://www.youtube.com/watch?v=tGzvZEgZNnw
Как опубликовать расписание в интернете https://www.youtube.com/watch?v=3iNfu4YmsQM
Как составить расписание вручную? Частые ошибки в 
составлении расписания https://www.youtube.com/watch?v=D1LrYtTe7Rk
Расписание для четных и нечетных недель https://www.youtube.com/watch?v=xXvmAXA17hg

Домашнее 
задание и 
экзамены

Проверка проведения экзаменов и выставления 
домашнего задания

Статистика
Инструкция для просмотра статистики в программе 
Edupage для отчета https://drive.google.com/file/d/12zBEKy2bu3OIahzuPXf-Rp3mpQ1E3fXB/view?usp=sharing

Студент

Оповещания в приложении MOBILE https://youtu.be/CNYZYDYvw3I
Менять Пароли для студентов https://youtu.be/Ah-jCNsxE5U
Проверить домашнее задание https://youtu.be/UyiRSK3TjKs
Проверить домашнее задание (мобильная версия) https://youtu.be/ncfvtvAVSqI
Проверить расписание https://youtu.be/-B7mt4CqPnY
Проверить расписание (мобильная версия) https://youtu.be/av5qSCKBZ78
Пройти тест https://youtu.be/m_OSj6KJmFk
Материалы урока

https://youtu.be/MQtCoq9_NSY
Скачать файл
Логин https://youtu.be/WvVcZ914W70
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