Государственные школы Абингтона

Руководство по
технологиям для
студентов и семей
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Дюны
➢Веб-сайт государственных школ Абингтона
➢Портал для сотрудников и родителей
Aspen
➢Электронная почта сотрудников и
студентов
➢Холст
➢Умный
➢Служба технической поддержки
➢Справочники персонала
Видеоэкскурсия по сайту APS
Канал APS на YouTube
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Служба технической
поддержки
Студенты, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы
ввести билет:
Нажмите кнопку Microsoft Azure и войдите в систему,
используя свой учебный адрес электронной почты или
пароль, если появится соответствующий запрос.
https://abingtonps.incidentiq.com

Если вы являетесь членом семьи/сообщества и вам
необходимо ввести билет, пожалуйста, воспользуйтесь
следующей ссылкой:
https://abingtonps.incidentiq.com/guest/ZC4MKHTK/apssupp
ort
Вам будет предложено добавить свое имя, личный адрес
электронной почты и школу ребенка, а также информацию
о технической проблеме, с которой вам нужна
помощь. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Мы не предоставляем
информацию об имени пользователя/пароле через портал
службы поддержки. Если вам нужна помощь с именем
пользователя вашего ребенка для электронной почты /
Aspen / и т. Д., Пожалуйста, свяжитесь со школьным
офисом вашего ребенка.
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Быстрые исправления
Большинство проблем с устройством можно решить,
перезагрузив устройство.
Перезапуск
1. Нажмите меню Пуск (левый нижний угол экрана)
2. Нажмите на круглый значок питания
3. Выберите Перезагрузка
(Это не то же самое, что закрыть экран ноутбука или выключить
компьютер)
Обновление Windows
Откройте меню Пуск (левый нижний угол экрана)
Начните вводить "обновить"
Нажмите проверить наличие обновлений в правом верхнем углу.

Нажмите на ссылку: «Проверить в Интернете наличие обновлений из Центра обновления
Майкрософт» (не серая кнопка)
После завершения обновлений перезагрузите устройство
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Центр программного обеспечения/Корпоративный портал
Учащиеся могут устанавливать программное обеспечение без
прав администратора из Центра программного обеспечения,
когда они подключены к школьному WIFI.

• Откройте меню Пуск (левый
нижний угол экрана)
• Начните вводить Программный
центр (или Com-pany Portal)
• Щелкните Центр программного
обеспечения или приложение
корпоративного портала
•
• Нажмите на приложение, которое
вы хотите установить.
•

• Нажмите кнопку Установить
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Доступ к
информации о
студентах
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Log on
• Откройте интернет-браузер и перейдите к

https://ma-abington.myfollett.com/
•
• Имя пользователя является первой частью
адреса электронной почты учащегося (все перед
символом @)
• Пароль совпадает с паролем учащегося для их
электронной почты
•
❖ Чтобы просмотреть средние оценки по всем курсам, перейдите на
вкладку Академические дисциплины
❖

❖ Просмотр опубликованных отчетов: Табели успеваемости и отчеты о
ходе выполнения: нажмите на ссылку в правом нижнем углу в
разделе Опубликованные отчеты
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Просмотр оценок по конкретным заданиям в классе:
Перейдите на вкладку Академики
Установите флажок для курса, в котором вы хотите
просматривать задания
Щелкните боковую вкладку Назначения. Откроется страница
назначений
Щелкните раскрывающийся список Категория, чтобы выбрать:
Все для просмотра всех назначений
Категория, отображающая только этот тип задания (например,
щелкните Тесты, чтобы просмотреть только оценки тестов)
Щелкните раскрывающийся список Срок оценки, чтобы
выбрать:
Все для просмотра назначений из всех терминов
Термин, для просмотра только уступок из этого термина
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Доступ к онлайнресурсам
CLEVER – CANVAS - MICROSOFT
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Умный
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Что такое умный?
Clever - это простой способ для вашего ребенка войти в
систему и учиться со всеми онлайн-ресурсами,
выбранными их учителем и районом.
Школы используют Clever, чтобы учащиеся могли иметь
все свои цифровые ресурсы в одном месте. Clever также
устраняет необходимость запоминать несколько имен
пользователей и паролей.
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Умный единый вход
1. Перейти к https://abingtonps.org/
2. Справа, в разделе Технологические ресурсы, нажмите На Clever Logon ИЛИ
вы можете перейти непосредственно к https://clever.com/
3. Нажмите Войти в качестве студента
4. Поиск учебного заведения (при появлении соответствующего запроса)
5.
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Умный: Классы К-4
K-4 может войти в систему со своим адресом электронной
почты или использовать свой Clever Badge
6. Нажмите Умный значок
войдите в систему

7. Если ваш интернет-браузер попросит вас разрешить clever.com использовать
камеру вашего устройства, выберите «Разрешить» (или нажмите на замок в
адресной строке, чтобы изменить настройки)

8. Поднесите значок учащегося к камере устройства и дождитесь зеленой
галочки, чтобы войти в Clever. Если у вас возникли проблемы, попробуйте
переместить значок ближе / дальше от камеры, пока не получите зеленую
галочку.
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Умный: 5-12 классы
6. Нажмите Войти с помощью Active Directory

7. Введите адрес электронной почты учащегося, нажмите Далее
8. Введите пароль, нажмите Войти

Если вы получите это окно, нажмите
кнопку Да, чтобы оставаться в
системе, и установите флажок,
чтобы перестать видеть сообщение.
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Умная приборная панель
Панель мониторинга учащихся Clever — это место, где вы
приземляетесь после входа в систему. На панели
мониторинга перечислены все классы, в которых учится
учащийся, и доступные приложения.

9. Нажмите на страницу учителя, чтобы получить доступ к
приложениям для этого класса, или используйте поле поиска
вверху, чтобы найти приложение или ссылку.
*Не забудьте выйти из системы, когда закончите*
Чтобы выйти из Clever, перейдите на портал Clever
Portal, наведите указатель мыши на свое имя в правом
верхнем углу и нажмите кнопку Выйти.
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Корпорация
Майкрософт
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Outlook (версия браузера)

Создание и отправка электронной почты
Выберите Новый адрес электронной почты, чтобы начать новое
сообщение.
Введите имя или адрес электронной почты в поле Кому, Копия или
Скрытая копия
Если скрытая копия не отображается, см. раздел Показать, скрыть и
просмотреть поле СК
В поле Тема введите тему сообщения электронной почты
Поместите курсор в тело сообщения электронной почты и начните
вводить текст
После ввода сообщения нажмите кнопку Отправить
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Ссылки и вложения в
сообщениях электронной
почты
Советы:
Будьте осторожны с любыми электронными письмами,
которые вы получаете, в которых есть ссылки, даже если
электронные письма поступают от сотрудников APS или в
ссылках есть ваше имя.
Если вы не уверены, спросите отправителя
Будьте осторожны, чтобы избежать фишинговых атак
Фишинг:
Интернет-мошенничество, когда кто-то выдает себя за
учреждение, как
и отправляет вам персонализированное сообщение с
просьбой предоставить
личная информация. Сообщения предназначены для того,
чтобы обмануть вас
раскрытие злоумышленнику конфиденциальной информации
(например, в случаях идентификации
кража) или для развертывания вредоносного программного
обеспечения в инфраструктуре жертвы (например,
программы-вымогатели).
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Как распознать фишинговое письмо
Часто фишинговое сообщение будет выглядеть так, как будто оно
исходит от кого-то, кого вы знаете.
Эти подсказки указывают на то, что сообщение не является законным:
❖Чувство срочности: когда отправитель говорит, что у вас есть
только ограниченное время для ответа.
❖Общее или отсутствующее приветствие: реальные компании
отправляют сообщения, которые адресованы клиентам по
имени.
❖Тревога! Alert!: Сообщение звучит срочно, заставляя вас
беспокоиться о том, что что-то не так с вашей учетной
записью.
❖Спуфинг: Спамеры будут выдавать себя за сотрудников /
студентов APS в надежде, что знакомые электронные письма
побудит вас щелкнуть ссылку электронной почты.
❖Орфографические и грамматические ошибки: настоящая
компания не рассылает сообщения с такими ошибками.
❖«Друг» в беде: вы видите фотографию кого-то, кого вы
знаете, но сообщение на самом деле не от него.
❖Сокращенный URL- адрес: веб-адрес, который был сокращен
и который может ввести пользователя в заблуждение,
заставив его зайти на рискованный веб-сайт.
❖Слишком хорошо, чтобы быть правдой: похитители личных
данных часто предлагают легкие шансы выиграть бесплатные
деньги или призы.
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OneDrive
Чтобы получить доступ к OneDrive...
Откройте веб-браузер (например, Chrome или Firefox)
Перейти к www.abingtonps.org
Нажмите на ссылку для входа в систему по электронной почте
сотрудников и студентов
Войдите в систему с именем пользователя и паролем студента (это
приведет вас к вашему почтовому ящику)
Нажмите на «» в левом верхнем углу
Нажмите на значок облако
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Справка Майкрософт
1.

Нажмите на Справка (или ?) с ленты в любом
приложении, в том числе в браузерной версии
2. Обратитесь за помощью к учителю
3. Отправить заявку через портал технологических
служб
Когда вы нажмете на Справку на ленте, вы увидите меню с
несколькими опциями. Щелкните значок Справка для поиска
тем.
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Холст
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Холст LMS

Инструкции для входа в
систему:
1. Перейти к https://abingtonps.org/
2. Перейдите на вкладку «Технологические ресурсы» и нажмите
«Холст».

3. Ввод адреса электронной почты и пароля APS
4. Нажмите Войти.
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Справка по холсту

1. Проверьте направляющие холста
2. Обратитесь за помощью к учителю
3. Отправить заявку через портал
технологических служб
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Добавление и удаление
курсов на панели
мониторинга
➢Перейдите в раздел Курсы в глобальном навигационном меню
➢Выберите все курсы внизу

➢Курсы с заполненной звездочкой появятся на приборной панели
➢Выберите звездочку рядом с курсом, чтобы добавить ее на панель
мониторинга.
➢Отмените выбор звездочки, чтобы удалить курс с панели
мониторинга
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Как найти задания

• Вход в Canvas

• Нажмите на курс
• Нажмите на Модули

• Нажмите на задание
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Роль наблюдателя Canvas LMS
Роль родителя/опекуна в Canvas называется «Наблюдатель».
Наблюдатели могут просматривать всю опубликованную
информацию о курсе:
Страниц
Назначения
Классов
События календаря
*Наблюдатели не могут представлять работу или
взаимодействовать с курсом.
Наблюдатели также могут отправлять сообщения учителям ребенка
с помощью папки «Входящие» и получать различные уведомления.

Панель мониторинга
наблюдателя
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Краткий справочный лист Canvas Observer
Создать аккаунт
Перейти к https://abington.instructure.com/login/canvas
Нажмите на ссылку «Родитель пользователя Canvas? Нажмите здесь для
учетной записи"
Заполните информацию (включая код сопряжения)
Нажмите Начать участие
Код сопряжения учащихся
Войдите в Canvas в качестве учащегося
Нажмите Учетная запись
Нажмите Настройки
Нажмите Сопряжение с Наблюдателем
Скопируйте код и нажмите ok
Сопряжение учетной записи наблюдателя с несколькими
учащимися
Войдите в учетную запись наблюдателя
Нажмите Учетная запись
Выберите Наблюдение
Введите код сопряжения
Нажмите зеленую кнопку добавить учащегося
Повторяйте по мере необходимости, пока не будут
добавлены все учащиеся
Языковые настройки
Войдите в учетную запись наблюдателя
Нажмите Учетная запись
Нажмите Настройки
Нажмите Изменить настройки.
Выберите язык в раскрывающемся меню рядом с пунктом Язык
Нажмите Обновить настройки.
Напишите учителю ребенка
Нажмите «Входящие» в меню «Глобальная навигация».
Затем нажмите на значок «Составить новое сообщение».
Выберите курс в раскрывающемся меню.
Введите имя преподавателя или выберите учителя из списка.
Добавьте тему и сообщение, затем нажмите кнопку «Отправить».
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Код сопряжения
Чтобы создать учетную запись Observer, вам понадобится код сопряжения для вашего ученика.

1. Чтобы получить код сопряжения, войдите в Canvas как
студент, за которым вы хотите наблюдать.
2. Нажмите Учетная запись
3. Нажмите Настройки

4. Нажмите Сопряжение с Наблюдателем

5. Скопируйте код (ctrl + c) или запишите его и нажмите OK
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Создание учетной записи
наблюдателя
1. Перейдите в https://abington.instructure.com/login/canvas
2. Нажмите на ссылку «Родитель пользователя Canvas? Нажмите здесь для учетной записи"

3. Заполните информацию (включая код сопряжения)

4. Нажмите Начать участие
Это приведет вас к панели мониторинга Observer
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Руководство по технологиям для
студентов и семей
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