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Подготовка личных кабинетов педагогов

Добавление педагогов в Навигатор
1. Перейдите в раздел "Инвентаризация", щелкнув по его кнопке в панели инструментов (рис. 1).

Рисунок 1 – Переход в раздел "Инвентаризация"

2. В открывшемся окне раздела, перейдите на вкладку "Специалисты". Вкладка содержит сведения о педагогах организации. Добавьте
сюда всех работающих в вашей организации педагогов. Для этого нажмите кнопку с плюсом (рис. 2) и в открывшейся карточке
специалиста внесите сведения.



Рисунок 2 – Добавление нового педагога

3. Заполните поля на вкладке "Основное" (рис. 3). Поля, отмеченные звездочкой " * " обязательны для заполнения.



Рисунок 3 – Карточка специалиста, вкладка "Основное"

4. Укажите сферы интересов и компетенции педагога на вкладке "Дополнительно" (рис. 4). 



Рисунок 4 – Карточка специалиста, вкладка "Дополнительно"

5. Загрузите фотографию педагога на вкладке "Фото". Для этого нажмите кнопку "Загрузить фото" (рис. 5) и выберите файл для загрузки
на диске. Обратите внимание, что размер загружаемой фотографии должен быть не менее 200 на 200 пикселей, а размер файла не
должен быть больше 1 Мб.



Рисунок 5 – Карточка специалиста, вкладка "Фото"

6. Перейдите на вкладку "Достижения" и добавьте небольшое текстовое описание достижений и заслуг педагога (рис. 6).

Рисунок 6 – Карточка специалиста, вкладка "Фото"

7. Нажмите кнопку "Сохранить" внизу карточки.



8. Аналогичным образом внесите информацию обо всех педагогах вашей организации.

9. Если педагоги были внесены в Навигатор ранее, проверьте, есть ли фотография педагога на вкладке  "Фото" и текст на вкладке
"Достижения". Если нужно, добавьте нужные данные.

 

Назначение педагогов в учебные группы
1. Перейдите в раздел "Программы", щелкнув по его кнопке в панели инструментов (рис. 1). Выберите в списке программу, для которой
нужную назначить педагога, и двойным щелчком по ее строке откройте карточку.

Рисунок 7 – Переход в раздел "Программы"

2. В карточке программы перейдите на вкладку "Группы", в списке группы двойным щелчком откройте карточку группы, которой нужно
назначить педагога (рис. 8).



Рисунок 8 – Переход к карточке учебной группы

3. В карточке учебной группы на вкладке "Параметры" раскройте выпадающий список выбора преподавателей (рис. 9) и добавьте одного
или нескольких педагогов из выпадающего списка.



Рисунок 9 – Назначение педагогов в учебную группу

Просмотр сведений о педагоге на сайте Навигатора
1. Проверьте, что информация о педагогах правильно отображается на сайте Навигатора. Для этого откройте на сайте карточку
программы и перейдите на вкладку "Педагоги" (рис. 10).



Рисунок 10 – Вкладка "Педагоги" в карточке программы на сайте Навигатора

2. Проверьте, что информация о педагоге и его фотография отображаются корректно (рис. 11).



Рисунок 11 – Информация о педагогах программы на сайте Навигатора

3. Для просмотра всех программ, которые ведет данный педагог, щелкните по ссылке "Посмотреть все программы педагога".
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