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Аннотация 
 

Модель описывает основные содержательно-тематические направления 

дистанционных программ дополнительного образования детей, актуальных в 

современной ситуации и предполагающих дистанционные формы реализации как 

базовые; подходы к переработке существующих очных образовательных программ в 

дистанционный режим реализации; требования к общедоступному региональному 

Интернет-ресурсу, на платформе которого, должны реализовываться программы; 

базовые показатели эффективности работы данной системы. Модель предполагает 

специальную организацию с педагогической и родительской общественностью в 

конкретных муниципальных образованиях республики, позволяющую обеспечить 

вовлечение школьников в дистанционные образовательные программы с адекватными 

формами последующего дистанционного сопровождения. 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Данная модель реализации дистанционных курсов по дополнительным 

образовательным программам задаёт основные содержательно-методические принципы и 

управленческие механизмы для организации в республике Адыгея системы 

дистанционного обучения, обеспечивающей равную доступность высококачественных 

образовательных услуг для школьников из различных территорий и поселений, 

независимо от их удаленности от столицы республики. 

 

1.2. Модель задаёт, описывает и вменяет основные критерии, методические и 

управленческие механизмы отбора приоритетных содержательных направлений для 

дистанционных образовательных программ, перевода наиболее успешных 

образовательных программ, реализуемых в регионе, в дистанционный и цифровой 

формат, разработки новых образовательных программ для реализации исходно в 

дистанционном цифровом режиме, привлечения школьников, родителей, педагогов к 

использованию возможностей, создаваемых дистанционными образовательными 

программами. 

 

1.3. Модель разработана и реализуется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования 

для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

• федеральные и региональные нормативные документы, регулирующие 

работу по созданию и обеспечению функционирования цифровых информационных 

ресурсов в сети Интернет; 

• федеральные и региональные нормативные документы, обуславливающие 

и нормирующие оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе, в 

дистанционном режиме; 

• федеральные и региональные нормативные документы, вменяющие 

необходимость равной доступности образовательных услуг и определяющих условия и 

порядок её обеспечения. 

• региональные нормативные акты, регламентирующие создание и 

регулирующие деятельность Регионального модельного центра дополнительного 

образования для детей (далее по тексту положения — Региональный модельный центр). 
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1.4. Региональной государственной структурой, реализующей типовую модель, 

является Региональный модельный центр, руководствующийся в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

 

1.5. Организационно-техническое обеспечение реализации данной модели 

осуществляется Министерством образования и науки Республики Адыгея и Региональным 

модельным центром, за счёт средств и ресурсов, привлечённых им в ходе организации и 

построения сети партнёрских связей. 

 

1.6. Конкретная цифровая платформа для оказания дистанционных образовательных 

услуг определяется Региональным модельным центром самостоятельно, в соответствии с 

актуальными в соответствующий момент времени содержательно-тематическими 

направлениями и задачами организации дистанционного образования в республике и, 

соответственно, с технологическими задачами обеспечения дистанционных образовательных 

услуг, а также с наличными ресурсными возможностями Регионального модельного центра. 

 

1.7. Изменение модели может производиться в соответствии с решениями 

Регионального модельного центра, согласованными с Министерством образования и науки 

Республики Адыгея, на основе новых общественно выявленных и признанных задач и 

соответствующих им содержательных направлений дистанционного образования детей, а 

также новых подходов к эффективной организации дистанционного образования различного 

уровня сложности и для различных контингентов участников. 

 

 

2. Актуальность разработки и внедрения модели 
 

2.1. Актуальность разработки и внедрения данной модели обусловлена 

следующими факторами: 

• наличие удаленных поселений, в каждом из которых невозможно создать 

полноценный образовательный центр, но в которых есть дети, нуждающиеся в 

полноценных образовательных услугах и заслуживающих их получение; 

• наличие ценных и перспективных образовательных практик, важных для 

развития человеческого потенциала в максимально большом количестве территорий и 

поселений; 

• значимость для современного дополнительного образования детей, в том 

числе, в удалённых территориях, организации дистанционного общения с ведущими 

специалистами региона в тех областях, в которых школьники предполагают 

специализироваться, в том числе, реализовывать рекордные стратегии; 

• необходимость массового тиражирования наиболее ценных 

образовательных программ, отвечающих условиям, потребностям и задачам 

образовательной деятельности республики, при этом, реализуемых заведомо в очном 

режиме, что ограничивает возможность распространения и тиражирования данных 

практик. 

 

2.2. Внедрение предлагаемой модели в республике позволит сформировать 

культуру открытого образования, и в целом культуру конструирования образовательных 

возможностей и соответствующих содержательно-инфраструктурных платформ, по 

следующим параметрам: 

• создание цифровой образовательной среды как базовой технологической 

возможности и основания для построения и реализации школьниками индивидуальных 

образовательных траекторий и программ в открытом образовательном пространстве; 
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• создание технологических оснований и содержательно-педагогической 

необходимости для использования в образовательном процессе проблемно-

деятельностных заданий открытого типа, в том числе, связанных с практическими 

пробами школьников по месту жительства, с самостоятельной работой с 

неограниченным спектром информационных источников, и т.п.; 

• создание необходимости и одновременно технологической возможности 

для специального построения навигации школьника в открытом образовательном 

пространстве, за счёт использования специально разработанных цифровых 

инструментов. 

 

2.3. Внедрение предлагаемой модели обеспечит развитие профессиональной 

культуры педагогов республики по следующим параметрам: 

• самостоятельная разработка и адаптация учебных заданий; 

• организация целостной, методически обоснованной работы по 

педагогическому сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

учеников, в том числе, с использованием базовых технологий тьюторского, 

наставнического, менторского сопровождения; 

• построение и активное использование информационно-методических карт, 

тематически связанных с актуальной сферой интересов школьников; 

• «педагогизация» внешкольной активности учеников и превращение ее в 

ресурс для получения образования в дистанционном режиме; 

• формирование культуры и соответствующих ей базовых навыков 

использования открытых образовательных сред для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач; 

• формирование проектного подхода к организации собственной 

педагогической деятельности; 

• переход от профессиональной педагогической позиции транслятора к 

позиции модератора, организующего самостоятельное освоение знаний, представлений, 

компетентностей с опорой на несколько различных источников. 

 

 

3. Описание методологии и принципов реализации 
 

3.1. Платформа дистанционного обучения должна отвечать следующим требованиям: 

• Функциональность. Подразумевает наличие у платформы необходимых 

опций, в числе которых чаты, форумы, управление курсами, анализ активности 

обучаемых и т.п. 

• Стабильность, т.е. степень устойчивости работы при различных режимах 

работы и нагрузке в зависимости от степени активности пользователей. 

• Удобство использования. Один из важнейших параметров, влияющий на 

качество учебного процесса. 

• Удобство и простота администрирования и обновления контента. 

• Модульность. Обучающий курс может состоять из нескольких 

микромодулей (блоков) учебного материала, которые при необходимости могут входить 

в состав иных курсов. 

• Масштабируемость. Система должна быть гибкой и способной 

расширяться как в связи с приростом количества обучаемых, так и путем добавления 

новых программ и курсов. 

• Мультимедийность. Технические возможности системы должны 

предоставлять возможность использования в качестве инструментов обучения не только 

текстовые и графические файлы, а также видео, аудио, flash-анимацию, 3D-графику и 

т.п. 
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3.2. Основные возможности платформы дистанционного обучения: 

• учет учащихся, возможность их персонализации и разграничения прав 

доступа к учебным материалам; 

• создание и проведение онлайн-курсов; 

• ведение отчетности и статистики по обучению; 

• контроль и оценка уровня знаний; 

• анкетирование и создание опросов; 

• создание календарей и составление расписаний учебных занятий; 

• открытые электронные библиотеки со встроенными инструментами 

навигации; 

• возможность ведения дискуссий и обмена сообщениями. 

 

3.3. Основные компоненты комплексного организационно-управленческого механизма 

реализации модели: 

• Мониторинг лучших образовательных практик, актуальных для региона и 

заведомо (исходно) реализуемых в дистанционном режиме, в том числе, на 

специализированных цифровых платформах; 

• Мониторинг лучших образовательных практик, которые могут быть 

переоформлены для реализации в дистанционном режиме, в том числе, с созданием 

цифровых продуктов, соответствующих ключевым блокам этих практик; 

• Разработническая лаборатория, включающая в себя постоянно 

действующий проектно-методический семинар, обеспечивающая перевод значимых 

образовательных практик и проектов региона, выявленных в ходе мониторинга, в формат 

цифровой дистанционной реализации; 

• Конкурс дистанционных образовательных программ по основным 

содержательным направлениям, подготовленных и представленных разработчиками в 

режиме «под ключ», как среди профессиональных педагогов и педагогических команд, 

так и среди психологов-тренеров и видеоблогеров; 

• Конкурс образовательных программ, исходно реализуемых в очном 

режиме, но предполагающих возможность быстрого и операционального перевода в 

режим дистанционной реализации, прежде всего – модульных образовательных 

программ, предполагающих дистанционное межмодульное сопровождение школьников; 

• Постоянное функционирование образовательного портала, на котором 

размещаются комплексы дистанционных образовательных проектов и программ, на 

платформе которого, могут организовываться специализированные вебинары, и т.п.; 

популяризация и продвижение данного портала в Интернете, в том числе, за счёт 

публикации ссылок на размещенные на нем ресурсы в актуальных для региона 

социальных сетях, баннерного обмена с популярными в регионе сайтами; 

• Система постоянного информационного освещения и продвижения работы 

портала в средствах массовой информации, актуальных для его целевой аудитории, в том 

числе, обеспечивающая популяризацию конкретных образовательных услуг, 

предоставляемых порталом, в связи с конкретными образовательными запросами детей и 

родителей, актуальными для конкретных муниципалитетов; 

• Система адресной работы с родителями и школьниками в конкретных 

муниципальных образованиях и поселениях, в связи с освоением возможностей, 

предоставляемых дистанционными образовательными программами и включением в их 

прохождение; 

• Система деятельности педагогов и иных специалистов социально-

гуманитарной сферы в конкретных муниципальных образованиях, обеспечивающая 

прямое очное сопровождение прохождения школьниками дистанционных 

образовательных программ, в том числе, система очно-заочных кадровых школ для 

специалистов, осуществляющих данную деятельность. 
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3.4. Основные дистанционные образовательные формы, предлагаемые к реализации в 

рамках модели 

• видео- и аудио-уроки, лекции, мастер-классы; 

• открытые электронные библиотеки с встроенными инструментами 

навигации; 

• вебинары (как разовые тематические мероприятия и как циклы); 

• комплексные программы дистанционного образования, выстроенные как 

сочетание перемежающихся публикаций материалов и учебно-практических либо 

рефлексивных заданий (например, на цифровой платформе типа Moodle); 

• цифровые тренажёры, размещенные в сети Интернет в общем доступе (в 

том числе, разработанные как увлекательные и привлекательные для детей, подростков и 

старшеклассников онлайн-игры); 

• цифровые тесты, позволяющие школьникам и педагогам осуществлять 

диагностические процедуры и размещенные в свободном доступе в Интернете на 

специализированных информационных ресурсах; 

• адресные дистанционные консультации со стороны наставников, как с 

опорой на специально разработанные цифровые платформы, так и с использованием 

ресурсов существующих социальных сетей, прежде всего, «В Контакте», ввиду ее 

большой популярности и востребованности у школьников разных возрастов, а также 

богатству ресурсов, позволяющему снабжать школьников учебными и рефлексивными 

материалами на различных носителях; 

• формы дистанционного дополнительного образования школьников как 

компоненты целостных интенсивных очно-заочных образовательных программ, 

реализуемых как на общерегиональном уровне, так и на уровне отдельных 

муниципальных образований и их групп. 

Предложенный перечень предпочтительных дистанционных образовательных 

форм заведомо не является окончательным и может варьироваться как в зависимости от 

потребностей республики, так и в зависимости от конкретных содержательно-

методических и технологических разработнических возможностей того круга 

специалистов в области образования, программирования, управления сетевыми 

коммуникациями, которые могут быть привлечены к реализации модели в республике 

Адыгея. 

 

3.5. Основные компоненты массовых образовательных программ, предполагающие 

перевод в дистанционный режим 

• информативный блок (запись лекций и докладов, либо трансляция их в 

режиме вебинара, подготовка визуализированных презентаций, размещение 

необходимых пособий и монографий в электронном виде, и т.д.); 

• блок трансляции методов, приёмов, реже технологий работы (видео-запись 

мастер-классов с демонстрацией последовательности действий по достижению 

необходимого предметно-практического результата; цифровые тренажеры) 

• диагностический блок (тесты проверки и самопроверки знаний, 

представлений, способностей, компетентностей, сформировавшихся на разных этапах 

дистанционной образовательной программы); 

• блок заданий, выполнение которых, предполагает подготовку слушателями 

текста того или иного типа и содержания и получение развивающего отзыва на этот 

текст; 

• демонстрация слушателями освоенных способностей и методов, 

сформированных компетентностей в режиме видео-записи собственного продуктивного 

действия, в котором эти новые качества реализуются; 

• развивающая экспертиза заданий, выполненных школьниками и 
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проводимая в режиме многостороннего вебинара; 

• в отдельных случаях – компетентностно-коммуникативные 

• тренинговые форматы, проводимые в режиме вебинаров. 

 
3.6. Основные принципы реализации модели 

• Принцип содержательного использования современных технологических 

инструментов, в том числе, информационно-цифровых разработок. 

• Принцип педагогического вмешательства и педагогической организации в 

естественным образом сложившиеся системы знания в социальных сетях и в целом в 

информационных каналах Интернета. 

• Принцип развивающей экспертизы при конкурсном отборе цифровых 

дистанционных образовательных программ, позволяющих развить исходный потенциал 

содержательных и технологических замыслов. 

• Принцип сочетания дистанционной и очной педагогической работы при 

реализации дистанционных образовательных программ. 

• Принцип анализа базовых педагогических механизмов и обеспечиваемых 

ими результатов в очных образовательных технологиях и проецирования их в 

дистанционные образовательные технологии, в том числе, в технические задания к их 

разработке. 

 

4. Участники. Схема взаимодействия участников 
 

• Педагогические команды образовательных организаций и учреждений, как 

государственных и муниципальных, так и коммерческих и некоммерческих, готовых и 

способных разрабатывать и реализовывать дистанционные образовательные формы. 

• Популярные видео-блогеры, готовые и способные создавать 

дистанционные образовательные и просветительские программы (в том числе, каналы на 

YouTube), в том числе, действующие за пределами региона, но готовые 

сориентироваться на актуальные местные задачи и адаптировать их материал к своей 

деятельности. 

• Педагогические команды образовательных организаций и учреждений 

различной юридической формы, готовые и способные организовывать «Педагогические 

десанты» в конкретные образовательные организации в удаленных территориях региона, 

с последующим дистанционным сопровождением школьников – участников данных 

десантов. 

• Региональный Модельный центр, обеспечивающий разработку и 

последующее бесперебойное функционирование регионального портала дистанционного 

образования как базовой цифровой платформы; обеспечивающий организацию и 

проведение конкурсов дистанционных образовательных программ и педагогических 

команд для реализации «Педагогических десантов»; обеспечивающий организационно-

управленческую координацию мероприятий по реализации Модели, в том числе, 

процедур дистанционного образовательного сопровождения школьников. 

• Межрегиональные ресурсно-методические центры, обеспечивающие 

методическое и организационно-управленческое сопровождение местных 

педагогических команд, в том числе, проведение межмуниципальных дистанционных 

образовательных мероприятий (виртуальных игр, вебинаров, и т.п.). 

• Муниципальные и местные центры дистанционного сопровождения, 

обеспечивающие постоянную очную поддержку и сопровождение участия школьников 

конкретного поселения или близко расположенных поселений в дистанционных 

образовательных программах. 

• Муниципальные и местные родительские сообщества, обеспечивающие 

обмен опытом сопровождения индивидуальных образовательных стратегий детей, 
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мотивацию к включению в реализацию данных стратегий в качестве кураторов и 

наставников, освоение базовых педагогических знаний и представлений, необходимых 

для успешного педагогического сопровождения своих детей. 

• Министерство образования и науки Республики Адыгея, обеспечивающее 

распределение региональных ресурсов, направленных на организацию для школьников и 

молодёжи равных возможностей образования и компетентностного развития. 
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Схема взаимодействия участников мероприятий по внедрению и 
функционированию данной модели 
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5. Основные индикаторы и показатели модели реализации 

дистанционных программ  

 
• Динамика количества участников дистанционных образовательных 

программ в регионе в течение 1 года, 3 лет, 5 лет (за счёт статистики регионального 

портала дистанционного образования). 

• Динамика успешного поступления школьников, прошедших не менее 3 

дистанционных образовательных программ, зарегистрированных на региональном 

портале, в учреждения среднего и высшего профессионального образования. 

• Динамика количества образовательных разработок, участвующих в 

региональном конкурсе дистанционных образовательных ресурсов. 

• Динамика количества образовательных разработок, переведенных в 

«цифровой» дистанционный формат в рамках реализации модели. 

• Динамика вовлечения родителей в реализацию дистанционных 

образовательных программ детей (фиксируется на основе статистики регионального 

портала дистанционного образования). 

• Появление у участников каждой дистанционной образовательной 

программы индивидуальных образовательных стратегий, оформленных в перспективе от 

3-5 лет – не менее, чем у 30% зарегистрированных участников, опубликованных в 

единообразной форме на региональном образовательном портале. 

• Динамика разнообразия форм дистанционного образования, 

представленных в общедоступном режиме на региональном образовательном портале. 

• Наличие запросов от школьников и/или родителей к разработке новых 

форм дистанционного образования по значимым для них вопросам и образовательному 

содержанию, или к совершенствованию существующих форм. 

• Появление на базе конкретных образовательных организаций, а также 

Территориальных опорных центров, центров очного сопровождения участия школьников 

в дистанционной образовательной программе, а также расширение их количества по 

мере реализации модели. 

• Рост числа специалистов образовательных организаций, обеспечивающих 

очное сопровождение участия школьников в дистанционных образовательных 

программах. 

 

6. Ожидаемые результаты внедрения модели реализации 

дистанционных программ 
• Приближение спектра образовательных возможностей, доступных детям из 

отдаленных территорий муниципалитета к спектру возможностей, доступных детям 

регионального центра. 

• Формирование в конкретных поселениях родительско-педагогических 

сообществ, объединённых деятельностью по вовлечению школьников в дистанционные 

образовательные формы и сопровождению их участия в данных формах (в том числе, в 

удалённых территориях). 

• Популяризация и позиционирование лучших программ дополнительного 

образования, существующих в регионе, за счёт их перевода в цифровой дистанционный 

режим реализации. 

• Построение регионального портала дистанционного образования как 

инструмента гибкого обновления содержания образования в республике, инструмента 

управления образовательной политикой республики, пространства презентации 

школьниками достигнутых ими образовательных результатов и обсуждения своих 

образовательных стратегий со значимыми взрослыми, которые могут стать наставниками 

при реализации данных стратегий.  
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Приложение 1 

Рассмотрим в качестве одного из примеров реализации данной модели 

дистанционный курс «Математика. Конкурсно-олимпиадный уровень» 

При входе на главную страницу платформы авторизованный пользователь видит 

список доступных курсов. 

 
 

После выбора необходимого курса (в нашем случае – дистанционный курс 

«Математика. Конкурсно-олимпиадный уровень») пользователь попадает на главную 

страницу курса. 

На главной странице пользователю доступен следующий функционал платформы: 

• Просмотр заданий по темам курса с возможностью их выполнения; 

• Изучение лекций по темам курса; 

• Прохождение обязательного тестового контроля по тематике курса. 
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В левой части экрана отображается список основных тем курса. 

 
При выборе нужной темы пользователь попадает на страницу, содержащую все 

доступные материалы по данной теме (лекции, тесты, список литературы, полезные 

ссылки) 
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Изучение материалов курса возможно при помощи лекций, размещенных на 

платформе.  

Лекция может иметь текстовый вид  

 
 

При публикации лекционного материала возможно размещение примеров (для 

решения обучающимися при изучении темы). Доступны различные формы тестирования 

– с введением полного ответа или выбором ответа из нескольких предложенных. 
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Лекционный материал необязательно должен быть представлен в виде текста: 

возможно встраивание видеоматериалов на страницу. 
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Преподавателю или модератору курса доступна статистика выполнения заданий, 

размещенных в лекции 

 
Помимо контроля на лекции обучающимся могут быть предложены тесты по 

темам курса. Задания теста могут требовать как развернутого ответа, так и тестового в 

формате «один из многих» или «многие из многих». Время на прохождение теста, 

количество попыток и вариантов заданий может задаваться модератором или 

преподавателем курса. 
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В любой момент времени преподавателю или модератору курса доступна 

статистика посещаемости и прохождения заданий курса. Её можно изучить на странице 

портала, либо выгрузить в удобном формате для дальнейшего анализа. 
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У преподавателя есть возможность вести журнал посещаемости по 

дистанционным занятиям. 

 
Учтенные посещения могут быть переведены в баллы и учтены в общей 

статистике освоения курса. 
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Рассмотрим также дополнительный функционал, доступный пользователям 

платформы. 

На портале есть встроенный календарь, в который можно добавлять события 

(например, контрольные точки курса).  

 
Календарь портала можно синхронизировать с календарем, встроенным в 

смартфон пользователя. В таком случае пользователь будет оперативно получать 

уведомления о предстоящих или завершающихся событиях. 
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Каждый пользователь имеет возможность хранить на платформе личные файлы. 

 
 

Администратор платформы имеет возможность добавлять новые курсы на 

платформу. 
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Для каждого курса можно указать название, даты проведения, описание курса, 

установить настройки доступа (открытый курс, курс, доступный только пользователям 

портала, курс, доступный определенной группе пользователей портала). 

 
Для удобства пользователя на портале предусмотрен обмен сообщениями. 

Для пользователей портала разработано мобильное приложение, обеспечивающее 

быстрый и удобный доступ к курсам без использования компьютера. 
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Приложение 2 

В рамках дистанционных курсов возможно также проведение онлайн-занятий с 

использованием  платформы Smart Bridgit. 

 

Описание возможностей платформы Smart Bridgit и ее экосистемы 

 

1. Основные возможности 

ПО Smart Bridgit обеспечивает возможность организации аудио- и видео- 

конференций с возможностью демонстрации рабочего стола и передачи управления 

участникам конференции.  

Функционал Smart Bridgit в паре с программным обеспечением Smart Notebook 

предоставляет большие возможности для проведения дистанционных уроков, онлайн-

соревнований и конкурсов, позволяя организовывать учебный процесс, подобно очной 

форме: ученики видят доску, могут рисовать на ней, слышать/видеть преподавателя, 

способны писать на этой доске, задавать вопросы преподавателю, решать совместно 

проблемы и задачи. 

ПО Smart Notebook представляет собой виртуальную доску, которая имеет 

множество возможностей – от простого холста для рисования и записи, до работы с 

различными графическими примитивами, картинками, таблицами и т.д. 

Для удобства работы с ПО Smart Notebook и привычной работы преподавателя 

возможно использовать интерактивную доску Smart, установленную в специальной 

аудитории. Это обеспечивает привычный для учителя процесс работы как с обычной 

меловой доской, в тоже время, предоставляя дополнительные инструменты: сохранение 

всего материала с доски, использование различных готовых примитивов, электронных 

документов, презентаций, и т.д. 

 

2. Технические требования 

Платформа Smart Bridgit состоит из 2ух частей: клиентской и серверной 

Минимальные требования для обеих частей доступны по ссылке (раздел System 

requirements): 

https://support.smarttech.com/en/downloads/bridgit/4_7 

Количество одновременных точек подключения ограничено и регулируется 

лицензией на сервер ПО Smart Bridgit, в ГБО ДО РА «Республиканской естественно 

математической школе» используется лицензия на 25 точек. Лицензии на ПО Smart 

Notebook приобретаются отдельно или поставляются в комплекте с интерактивной 

доской Smart.  

 

3. Инструкция по использованию программы на примере сервера ГБО ДО 

РА «РЕМШ» на домене smart.adygmath.ru  

Шаг  1 . Установка программы 

Запустите любой браузер и в адресной строке наберите адрес сервера Smart 

Bridgit 

smart.adygmath.ru 

Нажмите кнопку Download Software.  Показано на рисунке 

 

https://support.smarttech.com/en/downloads/bridgit/4_7
http://smart.adygmath.ru/


23 
 

После этого в загрузках вашего браузера появится исполняемый файл Bridgit.exe. 

 Далее необходимо запустить этот файл, для этого 2 раза нажмите на 

него(Bridgit.exe). При первом запуске у вас появится окно, представленное ниже на 

рисунке, нажмите кнопку "Ок" 

 

Шаг 2. Соединение с сервером 

Для соединения с сервером конференции необходимо ввести пароль «user» без 

кавычек и нажать клавишу "Ок".  

 
Если поставить галочку "запомнить пароль", то данный шаг больше не нужно 

будет выполнять при следующем запуске. Программа будет автоматически  

соединяться с сервером конференции, запомнив введенный вами пароль. 

Шаг 3. Участие  в конференции и создание конференции. 

В поле «Ваше имя» введите ваше имя, далее выберите в списке «Название 

встречи» поле «Круглый стол» и нажмите  клавишу «Начать встречу».  

После этого введите пароль для подключения к самой конференции. Пароль 

«REMSH» без кавычек. 

Для того, чтобы самому создать конференцию выберите «Создать новую 
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встречу», заполните название и пароль. При этом в самой конференции вам будет 

выдана роль «Владелец» и вы сможете управлять процессом: заглушать микрофоны, 

давать слово и т.д. 

Далее вы попадете в окно самой конференции, где представлен список 

участников, текстовый чат в котором можно задавать вопросы, а также панель для 

управления микрофоном и веб-камерой. 

 

На рисунке ниже представлена панель,  на которой вы можете осуществлять 

следующие действия:  включать/отключать микрофон или  веб-камеру /отображать 

список участников и текстовый чат, предоставлять доступ к своему рабочему 

столу/области рабочего стола. 

 
Следующий рисунок показывает работу Smart Brigit и Smart Notebook, а также 

интерактивной доски Smart непосредственно на дистанционном занятии 


