
Полезные советы для
дистанционного

обучения



- Откройте Chromebook, сделайте глубокий вдох и 
дождитесь, пока Chromebook проснется.

- Пожалуйста, НЕ нажимайте кнопку питания
- Chromebook запустится сам по себе, и вы увидите 

следующее:
-

OR



- При входе в систему с баджем ребенка:
- Щелкните кнопку Next. Вы увидите, что камера 

открыта, показывая лицо вашего ребенка, держите 
бадж вверх, пока не услышите звук звонка. ЗЕЛЕНАЯ 
галочка появится, когда бадж будет прочитан..  

Next Button

Вы увидите 
лицо своего 
ребенка, 
поднесите 
бадж к 
белой точке 
(фотоаппара
та).



- Clever: 
- Доступ для большинства 
- Учебных программ 
- Доступ для Seesaw 
- Ссылка на сайт MS Teams - Class 

Meetings
- Seesaw:

- Classwork 
- Information
- Link for MS Teams - Class Meetings 

Microsoft Teams Link





- Не нажимайте кнопку “NEXT”.  “Войдите под 
другим аккаунтом” введя студента username с 
добавлением @student.fcusd.org  

- Сделайте глубокий вдох, посчитайте до 10 и  
подождите пока загрузятся все 3 tabs. 

- Посмотрите на tabs в верхней части экрана
- Click Google (обычно the 3rd tab)
- Click квадрат с 9 точками (в верхней правой 

части экрана- “waffle”)
- Click Classroom 



- Clever: 
- Доступ для большинства учебных 

программ
- Доступ для Google Classroom
- Ссылка на сайт MS Teams - Class 

Meetings
- Google Classroom:

- Classwork 
- Information
- Link for MS Teams - Class Meetings 

Microsoft Teams Link



Если вам нужна
дополнительная помощь
Перейдите к следующим
слайдам



Полезные советы и
изображения для
навигации по

вашего
ребенка



вход



Student Username Format 
✘ PJSrocks1234@student.fcusd.org 
✘ Информация для входа была отправлена 

родителям по электронной почте
✘ Если вы не получили данные для входа

- Свяжитесь с учителем вашего ребёнка 
OR

- Отправить запрос о помощи на 
www.fcusd.org/tech

mailto:PJSrocks1234@student.fcusd.org


- Введите username и 
password когда  
предложат. 

- Убедитесь что вы 
напечатали весь 
username and 
password.





- Когда ученики входят в 
chromebook, и их 
Google Chrome открыт, 
они могут видеть 9 
точек вместе как вафли 
“waffle” в верхнем  
правом углу.
- Выбирите 9 точек / 

вафельные кнопки. 
- Затем, выбирите 

Google Classroom.



- Ученики могут 
видеть их Google 
Classroom надпись.

- Нажмите на надпись 
класса вашего 
ребёнка.



- Здесь полезная ссылка как 
перемещаться по Google 
Classroom 

https://drive.google.com/file/d/1C4N2KmCCtsx3z-5B9p7XBKLScnIEIVi4/view
https://drive.google.com/file/d/1C4N2KmCCtsx3z-5B9p7XBKLScnIEIVi4/view
https://drive.google.com/file/d/1C4N2KmCCtsx3z-5B9p7XBKLScnIEIVi4/view




- Clever is an app- это приложение в 
котором ваш ребёнок получает 
доступ к учебной программе и 
другим программам/apps которые 
учителя будут использовать.



- После того как 
Clever будет 
открыт, он покажет  
вашему ребёнку 
много icons. 

- Студенты будут 
выбирать  icon на 
который им нужен 
доступ / access.





напоминания
- Пожалуйста помните подключить свой 

Chromebook каждый день, когда вы 
пользуйтесь им.
- Это держит его заряженным 
- Это также позволяет выполнять 

обновления
-

- Если программы, которые использует ваш 
ребенок, не работают ИЛИ Chromebook 
указывает на необходимость обновления, 
щелкните ссылку ниже.

- How To Update - Credited to Vista
-

https://docs.google.com/presentation/d/1HH8AmTVqT8ycPrWDGHcz3IZrIY87DRZ1LGW1zBFAagQ/edit#slide=id.g4cc7bf7045_0_25


Какие программы нужно
использовать моему ребенку

-

- Учитель вашего ребенка расскажет, какие 
программы они будут использовать в течение 
года. 

- Каждый ребёнок в PJS будут проводить свои 
синхронные (живые) сеансы через Microsoft 
Teams.



Исправление провлем



Если вы не видите «вафлю» из 9 точек в 
правом верхнем углу страницы Google 
Сhrome вашего ребенка…. Вы должны 

напечатать

 classroom.google.com in the 
search bar.





Что делать если не включается

Идите на

Найдите
вдоль левой

стороны
Найдите и Выберете

https://www.fcusd.org/pjs


Выберите

Напечатайте ваше
или пользуйтесь вашем



Вы найдёте 
доступ к:
Как проверить 
библиотечные 
книги
Время для 
историй дома
Ресурсы для 
чтения
Sacramento Public 
Library

Distance Library - PJS Нажмите здесь чтобы попасть в нашу
библиотеку



Пожалуйста свяжитесь с
нами если вам
понадобится
дополнительная помощь



Особая благодарность всем людям, которые 
сделали и выпустили этот замечательный ресурс 
бесплатно:
✘ Шаблон презентации by SlidesCarnival

http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template

