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1. Регистрация, выход
восстановление пароля

из

системы,

авторизация,

1.1. Регистрация

Мобильный методист

Для регистрации на сайте «Мобильный методист необходимо перейти по адресу
http://metod.kriro.ru нажать кнопку «Регистрация» на форме входа в систему (Рисунок 1).

Р ИСУНОК 1. КНОПКА "Р ЕГИСТРАЦИЯ ".

Произойдёт переход на страницу с регистрационной формой. Необходимо заполнить
следующую информацию:

2

1) имя пользователя (псевдоним, используется для входа в систему и указывается при
комментировании);
2) e-mail (необходим для восстановления пароля и рассылки методических
материалов при наличии подписки);

Р ИСУНОК 2. Д ОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .
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3) пароль (используется для входа в систему, никому не сообщайте свой пароль);
4) ФИО (отображается на странице с учётной записью, необходим для корректной
рассылки материалов и для обработки данных внутри КРИРО);
5) организация (поле «Организация» состоит из двух списков: список муниципальных
образований и список организаций; если Вашей организации нет в списке,
выберите пункт «Добавить новое значение» (Рисунок 2), введите наименование
организации с аббревиатурой и нажмите «Сохранить», как показано на Рисунок 3);
6) должность (необходима для обработки данных внутри КРИРО, координации
работы с организациями);
7) роль в проекте (необходима для координации работы с организациями);
8) согласие на обработку данных (соответствие требованиям 152-ФЗ от 27.08.2006).

Р ИСУНОК 3. С ОХРАНЕНИЕ НАЗВАНИЯ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КАТАЛОГЕ .

После заполнения форму нажимаем на кнопку «Регистрация» внизу страницы. В случае
некорректного заполнения полей, систем оповестит пользователя и подсветит поле
красным цветом. Если все поля корректно заполнены, регистрация будет пройдена
успешно. Будет показана страница пользователя (Рисунок 4), на электронную почту будет
отправлено уведомление об успешной регистрации.
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Р ИСУНОК 4. С ТРАНИЦА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .

1.2. Выход из системы
Для выхода из системы воспользуйтесь кнопкой «Выход» в верхнем правом углу страницы
(Рисунок 5). На мобильных устройствах данная кнопка располагается в меню, которое
необходимо предварительно раскрыть (Рисунок 6).
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Р ИСУНОК 5. ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ НА УСТРОЙСТВЕ С КРУПНЫМ ЭКРАНОМ .
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Р ИСУНОК 6. ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ .

1.3. Авторизация
Вход в систему осуществляется через специальную форму, которая размещена в левой
части на главной странице или в правой колонке на всех остальных страницах. Для
успешной авторизации необходимо ввести имя пользователя или адрес почты в верхнее
поле и пароль в нижнее. Если данные введены корректно, после нажатия на кнопку
«Войти» (Рисунок 7) произойдёт вход на ресурс.
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Р ИСУНОК 7. ВХОД В СИСТЕМУ .

1.4. Восстановление пароля
Если войти в систему не удаётся, воспользуйтесь формой восстановления пароля. Для
этого на форме входа выберите пункт «Забыли пароль». Откроется страница, на которой
необходимо ввести адрес электронной почты или имя пользователя для отправки ссылки
восстановления. После нажатия на кнопку «Выслать новый пароль» на почту поступит
сообщение со ссылкой сброса пароля.

Р ИСУНОК 8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ .

2. Настройка учётной записи

Р ИСУНОК 9. ПУНКТ МЕНЮ "М ОЯ УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ ".

После перехода на страницу учётной записи, появится краткая сводка о пользователе
(вкладка «Просмотр»). Данная информация доступна всем пользователям сайта
«Мобильный методист». Выберите вкладку «Редактировать» (Рисунок 10) для изменения
данных или добавления фотографии и краткой информации о себе.
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Для того, чтобы перейти к своей учётной записи, необходимо выбрать пункт меню «Моя
учётная запись» в верхней части сайта (Рисунок 9).
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Р ИСУНОК 10. П ЕРЕХОД НА ВКЛАДКУ РЕДАКТИРОВАНИЯ .
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На вкладке редактирования учётной записи есть возможность скорректировать данные,
введённые при регистрации, а также добавить фото и заполнить поле «Коротко о себе»
(Рисунок 11). В случае необходимости в данной вкладке можно также удалить учётную
запись.

Р ИСУНОК 11. Р ЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ .
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Следующая вкладка на странице «Моя учётная запись» - «Подписки». На данной странице
можно отменить подписку на материалы, сообщения обсуждений. Также можно изменить
интервал рассылки в меню «Типы материалов» (Рисунок 12).

Мобильный методист
Р ИСУНОК 12. НАСТРОЙКА ПОДПИСОК .

В последней вкладке «Активность» реализована возможность отслеживания изменений в
материалах, которые имеют отношение к пользователю (Рисунок 13)
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Р ИСУНОК 13. А КТИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .

3. Главная страница
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Главная страница «Мобильного методиста» доступна по адресу http://metod.kriro.ru. Для
перехода на главную страницу с любой другой можно использовать пункт меню «Главная»
или нажать левой кнопкой мыши на логотип/название сайта (Рисунок 14).

Р ИСУНОК 14. С СЫЛКИ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ .

На главной странице представлена краткая сводка последних общедоступных материалов
сайта (в таблицах «Курсы», «Методические материалы» и «Документы»), календарь
событий проекта и список команд. Чтобы посмотреть события, наведите на дату на
календаре курсор мыши, откроется всплывающее окно со ссылками на события (Рисунок
15). Окно автоматически скроется через 2 секунды после того, как курсор будет убран с
даты.
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Р ИСУНОК 15. К АЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ .

4. Документы
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Для перехода к документам воспользуйтесь соответствующим пунктом в верхнем меню
или ссылкой под таблицей с последними документами на главной странице. В верхней
части страницы расположены переход к табличному представлению и фильтр. В основной
части страницы находится перечень документов. Название документа является ссылкой
для скачивания (Рисунок 16).

Р ИСУНОК 16. С ТРАНИЦА "ДОКУМЕНТЫ".
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5. Курсы
Ссылки на страницу «Курсы» расположены аналогично ссылкам на страницу «Документы».
Перейти к ней можно, воспользовавшись верхним навигационным меню или ссылкой под
таблицей с последними курсами на главной странице.
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В верхней части страницы находится переход к сеточному отображению, дополнительные
сведения по курсам и фильтр (Рисунок 17).

Р ИСУНОК 17. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СТРАНИЦЫ "КУРСЫ".
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В основной части страницы перечислены курсы. В стандартном представлении
отображается сокращённый вариант описания курсов. Для того, чтобы изучить описание
целиком можно нажать на ссылку «Подробнее» в конце сокращённого описания или
перейти в табличное представление. Также на странице доступна ссылка на регистрацию
и информация о типе курса («Открытый» (бесплатный) курс, не требующий подачи
заявления или курс, требующий оформления у оператора) (Рисунок 18).

Мобильный методист
Р ИСУНОК 18. КУРСЫ .
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6. Методические материалы
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Страница «Методические материалы» полностью аналогична странице «Документы». На
ней присутствует фильтр, переключение в табличную форму представления данных
(Рисунок 19).

Р ИСУНОК 19. С ТРАНИЦА "МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ".
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7. Команды
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На странице «Команды» расположено 3 блока. Верхний блок – перечень команд, в которых
состоит пользователь. Средний блок – перечень новых материалов. Нижний блок –
перечень команд, доступных для вступления (Рисунок 20).
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Р ИСУНОК 20. С ТРАНИЦА "К ОМАНДЫ ".
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Если щёлкнуть левой кнопкой мыши по логотипу команды, откроется страница данной
команды. В верхней части доступен фильтр материалов, справа ссылка на создание
материала, ссылка на командное обсуждение, логотип команды, список организаций
(Рисунок 21). Если Вы уже состоите в команде, перед логотипом появится кнопка
«Отписаться». Если Вы ещё не состоите в команде, но желаете в неё вступить, выберите
ссылку «Запрос на вступление».

Р ИСУНОК 21. С ТРАНИЦА МАТЕРИАЛОВ КОМАНДЫ .

Чтобы добавить материал в команду, нажмите соответствующую кнопку справа (Рисунок
22). Вы можете также добавить тему для обсуждения, доступную всем пользователям.
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Р ИСУНОК 22. С СЫЛКА НА ДОБАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА .

8. Добавление контента
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Все формы добавления материалов на сайте имеют общий внешний вид. Обязательными
элементами любой формы являются «Название» / «Тема» и «Описание» (Рисунок 23).

Р ИСУНОК 23. Ф ОРМА ДОБАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА .

После заполнения формы, необходимо выбрать команду, для которой будет доступен
данный материал (в случае, если происходит добавления материала команды) и нажать на
кнопку «Сохранить» (Рисунок 24).
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Р ИСУНОК 24. КНОПКА "С ОХРАНИТЬ ".
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9. Общение
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На странице «Общение» представлены площадки для обсуждения (Рисунок 25). На момент
создания системы существует только одна публичная площадка – «Общее обсуждение».
Для того, чтобы начать обсуждение выбираем интересующую нас площадку. Далее можно
добавить новую тему в общение (Рисунок 26) или открыть существующую тему.

Р ИСУНОК 25. С ТРАНИЦА "ОБЩЕНИЕ".

Р ИСУНОК 26. ПЛОЩАДКА "ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ ".

На странице обсуждения каждая запись состоит из двух частей: в левой части находится
информация об авторе, справа – содержимое обсуждения (Рисунок 27).
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Р ИСУНОК 27. С ТРАНИЦА ОБСУЖДЕНИЯ .

В нижней части многих страниц существует форма для добавления комментария ().
Данный комментарий будет публично отображаться, другие пользователи могут сослаться
на комментарий с помощью кнопки «Ответить» (Рисунок 28).
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Р ИСУНОК 28. Ф ОРМА ДОБАВЛЕНИЯ КОММЕНТАРИЯ .
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