
Инструкция по использованию инструментария планирования 

мероприятий, проводимых с использованием оборудования ВКС (v. 2) 

 

1. Заявка подаётся в интерактивном виде на странице сайте центра методической и 

технической поддержки внедрения ДОТ КРИПКиПРО. Прямая ссылка на страницу: 

http://centrdot.kuz-edu.ru/. Так же на страницу можно попасть с Единого информационно 

образовательного портала Кузбасса http://portal.kuz-edu.ru/, пункт меню Дистанционное 

обучение   / Центр поддержки ДОТ 

Нажимаем на поле «Вход/Регистрация» 

 

 

Далее в соответствующие поля вводим логин и пароль (высылаются по электронной 

почте). Нажимаем на кнопку «Войти».  

http://centrdot.kuz-edu.ru/
http://portal.kuz-edu.ru/
http://portal.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=834&Itemid=23
http://portal.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=834&Itemid=23
http://centrdot.kuz-edu.ru/


 

 

 

Далее в пункте меню главное выбираем вкладку «Главная», далее «Личный 

кабинет» 

 



Попадаем в окно вида: 

 

Нажимаем на кнопку «Написать заявку». Появляется форма подачи заявки: 

 



В поле «Территория:*» выбираем административную территорию которой 

принадлежит образовательная организация. 

 

В поле «Школа» выбираем школу организатора мероприятия. 

 

Вносим Ф. И. О. педагога. 

ДАЛЕЕ: Обязательное для заполнения поле «Ответственный за ДОТ». В поле 

необходимо внести данные ответственного за внедрение дистанционных 

образовательных технологий образовательной организации, указанной в поле 

«Школа». Это поле будет заполняться один раз. В дальнейшем при выборе школы 



будет подставляться автоматически. Для изменения данных, необходимо их 

поменять в этом поле при следующей подаче заявки. 

 

Далее заполняем поля «Тип мероприятия:*» и «Количество участников:» 

При нажатии на поле «Школы участники:» появляется окно вида 

 



В котором можно выбрать образовательные организации, участвующие в 

проводимом мероприятии. 

Далее заполняем оставшиеся поля, причём дата мероприятия заполняется путём 

выбора даты из всплывающего календаря при нажатии на поле «Дата проведения:». 

Также путём выбора ставится время начала и время окончания мероприятия.  

 

 

 

 

 

После заполнения всех полей нажимаем на кнопку «Отправить».  

После этого появляется список созданных Вами заявок. 



 

Сначала заявка находится в статусе «Новая». В поле «Инструменты» доступна 

карточка мероприятия. После обработки данной заявки центром Статус заявки 

поменяется на «Обработана», а карточка мероприятия будет полностью заполнена. 

 

После этого мероприятие внесено в общее расписание работы оборудования видео-

конференц-связи 

 

2. Просмотр расписания. 

 Для того чтобы посмотреть расписание работы оборудования ВКС необходимо 

перейти в страницу центра методической и технической поддержки внедрения 

ДОТ: http://centrdot.kuz-edu.ru/,  пункт меню Расписание работы ВКС  

Просмотр запланированных мероприятий. 

На рисунке выделены кнопки выбора даты периода планирования. 



  

 

 

Чтобы увидеть какие мероприятия запланированы на этот день нужно подвести к 

нему курсор мыши. После чего появится всплывающее окно со списком 

запланированных мероприятий. 

 
 

 

 

 



При щелчке по мероприятию   появляется карточка мероприятия. 

 

 
 

Данная инструкция будет дорабатываться на странице РКЦ по мере расширения 

функционала системы. 


