
Инструкция 

 по работе в информационно-образовательной среде 

на сайте «Ставропольский краевой институт развития образования,  

повышения квалификации и переподготовки работников образования  

(СКИРО ПК и ПРО). Дистанционное обучение» 

для преподавателей 

 

Авторизация и настройка профиля пользователя. 

1. В адресной строке браузера ввести http://kpk.staviropk.ru  или на 

официальном сайте СКИРО ПК и ПРО (http://staviropk.ru/) перейти во вкладку 

«Дистанционное обучение» и выбрать раздел «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (СКИРО ПК и ПРО). Дистанционное обучение». 

Участники курса должны быть зарегистрированными пользователями сайта.  

2. Для начала работы в  информационно-образовательной среде на сайте 

необходимо ввести логин и пароль и нажать кнопку «вход».  

 
 

3. После выполнения входа открывается страница с доступными курсами. 

В блоке «Навигация» выберите курс, на который вы зарегистрированы. 

http://kpk.staviropk.ru/
http://staviropk.ru/


 

 
 

4. Все сведения о пользователе сайта содержатся в его личной карточке. 

Щелкнув на иконке профиля (в верхнем правом углу) на любой странице сайта, 

можно просмотреть и изменить личную информацию пользователя. 
 

 
 

5. Чтобы отредактировать информацию на своей личной странице, 

необходимо нажать на кнопку «Редактировать страницу». 



 

 
6. В блоке «Основные» нужно указать адрес электронной почты, 

населѐнный пункт, страну и заполнить поле «Описание». 



 
7. В блоке «Изображение пользователя» необходимо загрузить свою 

фотографию. Для того чтобы загрузить фото, необходимо левой кнопкой мыши 

перетащить свою фотографию в поле «Для загрузки файлов…». Чтобы 

сохранить изменения в профиле, необходимо в конце страницы нажать на 

кнопку «Обновить профиль». 
 

 
8. Для перемещения по учебному курсу предназначен блок навигации, 

расположенный в левой стороне экрана. Включить или отключить его можно 

нажав на кнопку . 



 
 

 

  



Оценка практических заданий.  

1. Для оценки ответов слушателей необходимо выбрать практическое 

задание.  

 
В «Резюме оценивания» отображается информация по представленным 

ответам. Чтобы оценить ответы слушателей нажмите «Просмотр всех ответов»  

 
 

В разделе «Изолированные группы», выберите необходимую группу. 

 

Напротив Фамилии слушателя нажмите на кнопку «Оценка».  

 
В появившемся окне ознакомиться с ответом, оценить его и оставить 

отзыв. После этого нажать «Сохранить и показать следующий». 



 
 

При просмотре всех ответов, в нижней части экрана располагается раздел 

«Опции».  

Для удобства поиска ответов можно установить фильтр.  



 
Чтобы активировать режим «Быстрая оценка», отметьте  галочкой, после 

этого можно увидеть оценки и комментарии на ответы всех слушателей.  

 

 
 

 

 

  



Структура информационно-образовательной среды 

на сайте «Ставропольский краевой институт развития образования,  

повышения квалификации и переподготовки работников образования  

(СКИРО ПК и ПРО). Дистанционное обучение». 

Информационно-образовательная среда имеет блочную структуру. В 

центральной части размещено содержание электронного курса. В левой 

колонке – блоки навигации и журнал оценок, а в правой – информационные 

блоки, в которых так же будут отображаться объявления на слушателей курсов. 

В верхней части находится строка навигации, в которой представлен полный 

путь к текущему элементу курса. С ее помощью Вы всегда можете вернуться на 

главную страницу курса, на список курсов данной категории, на весь список 

доступных Вам курсов. 

 
 

  



Отчет о деятельности. 

Для просмотра Отчета о деятельности  преподавателя  перейдите в свой 

профиль, выберите курс.  

 
В разделе «Отчеты» нажмите на «Все события». 

 



Журнал событий отображает все действия, выполненные на выбранном 

курсе. 

Чтобы посмотреть количество нажатий, наведите курсор на показатель 

диаграммы.  

Ниже диаграммы отображаются все действия и время их выполнения.   

 


