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Темы, охватываемые

❑Что такое виртуальная инструкция?

❑Важность адресов электронной почты

❑Какие учебные инструменты используются BCPS?

❑Как я могу поддерживать виртуальную инструкцию?

❑Как я могу общаться с учителем моего ребенка?

❑Дополнительные ресурсы
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Что такое виртуальная инструкция?

Виртуальное обучение – это метод обучения, в 
котором преподаватели и студенты используют 

онлайн-класс для академического обучения.
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Виртуальная инструкция

• С какими трудностями сталкиваются ваши дети во время 
виртуального обучения весной?

• Каких успехов добились ваши дети во время виртуального обучения 
весной?



Важность адреса электронной почты

• Электронная почта является чрезвычайно важным для 
повседневной жизни в Соединенных Штатах. Это один из основных 
способов получения важных обновлений от правительства, врачей и 
школьных систем, чтобы назвать несколько.

• Если у вас уже нет адреса электронной почты, вы должны настроить 
его как можно скорее.

• Несколько популярных сайтов для создания учетных записей 
электронной почты gmail.com, yahoo.com и microsoft.com.

• На следующем слайде будет показано, как настроить учетную 
запись электронной почты с помощью gmail.com.
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Как создать адрес электронной почты

• Для того, чтобы создать учетную запись Gmail, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже:

• Посетите 
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https%3A%2F%2
Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&gmb=exp&biz=false&flowName=GlifWebSignIn&flow
Entry=SignUp&hl=ru

• Заполните свое имя, фамилию, имя пользователя и пароль

• Нажмите кнопку "Следующий"

• Введите свой номер телефона, день рождения и пол

• Нажмите кнопку "Следующий"

• Пересмотр Условий конфиденциальности

• Нажмите "Я согласен"

• Храните свой адрес электронной почты и пароль в безопасных местах, чтобы не забыть их
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Учебные инструменты

Во время виртуального обучения BCPS будет в первую очередь 
использовать следующие учебные инструменты:

BCPSOne, включая встроенные учебные приложения

Шоология

Вы можете думать о нем как о классе, где вы можете найти 
уроки, задания, оценки и обновления. 

Google Meet

Учителя проводят живые собрания с помощью Google Meets.



BCPSOne

BCPSOne — это цифровая 
платформа, которая 
содержит все инструменты 
и ресурсы, связанные с 
виртуальным обучением.
Поддержка учетной записи 
пользователей
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/support/account/


Доступ к BCPSOne

Как получить доступ к BCPSOne с компьютера или смартфона?

• Компьютер: Открыть Google Chrome.

• Посетите https://bcpsone.bcps.org/ и нажмите 
кнопку "Войти в BCPSOne"

• Введите свое имя пользователя, пароль и 
нажмите кнопку "LOG IN".

• Если у вас нет учетной записи BCPSOne, 
пожалуйста, посетите эту ссылку: 
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Crea
te%20a%20BCPS%20One%20Account%20Russia
n.pdf создать ее.

•

• Телефон: Откройте приложение для веб-
браузера (Safari, Chrome и т.д.)

• Посетите https://bcpsone.bcps.org/ и нажмите 
кнопку "Войти в BCPSOne"

• Введите свое имя пользователя, пароль и 
нажмите кнопку "LOG IN".

• Если у вас нет учетной записи BCPSOne, 
пожалуйста, посетите эту ссылку: 
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Creat
e%20a%20BCPS%20One%20Account%20Russian.
pdf создать ее.
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Create%20a%20BCPS%20One%20Account%20Russian.pdf
https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Create%20a%20BCPS%20One%20Account%20Russian.pdf


Образовательные приложения на 
BCPSOne

Ваш ребенок может получить доступ ко многим образовательным приложениям 
на BCPSOne, которые могут помочь поддержать его или ее обучение во время 
виртуального обучения.

Для того, чтобы получить к ним доступ, следуйте следующим шагам ниже:

Используйте данные входа вашего ребенка для входа в BCPSOne

На домашнем экране выберите "Цифровой контент"

Здесь вы увидите контент, разделенный на две группы классов, K - 5, и 6 - 12.

Заявки доступны для всех предметов, таких как наука, социальные исследования, 
математика и языковые искусства.
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Schoology

Schoology – это онлайн-платформа, которую 
учителя используют для размещения уроков и 
материалов для занятий вашего ребенка. Он также 
может быть использован студентами для отправки 
школьных работ и сообщений своим учителям.

11

https://bcps.schoology.com/home
https://bcps.schoology.com/home


Доступ к Schoology

• Как получить доступ к Schoology? (Русское видео)

• Доступ к учетной записи вашего ребенка и переключение 
между несколькими учетными записями детей (Российское
видео )

• Начало работы с мобильного приложения Schoology 
(русский)

Эти ссылки доступны на русском языке:
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https://bcpsone.bcps.org/support/application/accessing-schoology-through-your-myBCPS-account.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing%20Schoology%20Russian.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/accessing-schoology-through-your-myBCPS-account_VIDEO-Russian.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing-Your-Childs-Account-and-Switching-Between-Multiple-Child-Accounts.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing%20Your%20Childs%20Schoology%20Account%20Russian.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing-Your-Childs-Account-and-Switching-Between-Multiple-Child-Accounts_VIDEO-Russian.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/getting-started-with-the-schoology-mobile-app.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Getting%20Started%20with%20the%20Schoology%20Mobile%20App%20Russian.pdf


Навигация Schoology

• Навигация студенческого взгляда в Schoology(Русское видео)

• Навигация по родительскому аккаунту в Schoology (Русское
видео)

Эти ссылки доступны на русском языке:
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https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Student-View-in-Schoology.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Navigating%20the%20Student%20View%20in%20Schoology%20Russian.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Student-View-in-Schoology_VIDEO-Russian.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Parent-View-in-Schoology.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Navigating%20the%20Parent%20View%20in%20Schoology%20Russian.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Parent-View-in-Schoology_VIDEO-Russian.aspx


Google Meet

• Google Meet — это платформа, используемая 
BCPS для синхронной инструкции.

• Время встречи определяется школами и 
учителями.

• Студенты должны иметь код доступа для 
входа в Google Meet. Они должны быть в 
состоянии получить эти коды доступа из своих 
страниц курса Schoology.

•
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Доступ к Google Meet

• Откройте браузер Chrome и перейдите на https://meet.google.com. 
• Убедитесь в том, чтобы войти в систему с учетными данными счета 

вашего ребенка BCPS:
• Обычное имя пользователя вашего ребенка плюс bcps.org 
• username@bcps.org
• Обычный компьютерный пароль вашего ребенка для школы

• Google Meet Guide (русский)

• Google Meet для обучения на дому для родителей-студентов (русский)

•
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https://meet.google.com/
https://bcpsone.bcps.org/support/application/
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Google%20Meet%20Guide%20Russian.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/googleMeet-LearnAtHome.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Google%20Meet%20for%20Learning%20at%20Home%20for%20Parent-Student%20Russian.pdf


Доступ Google Meet 16

Войдите в систему с помощью 
учетных данных вашего 
ребенка BCPS.

Этот значок имеет инициалы 
вашего ребенка и указывает, 
что вы вписаны.

Введите ник (фраза, например 
jsmith17team), предоставленную 
учителем вашего ребенка.

Используйте 
браузер Google 
Chrome.



Доступ к Google Meet через смартфон

• Загрузите приложение Google Meet на свой смартфон.

• После загрузки откройте приложение и нажмите кнопку "Продолжить" 
на начальном экране.

• Когда его спрашивают, убедитесь, что видео и аудио, так что ваш 
ребенок может в полной мере участвовать в заседании.

• Далее вам нужно будет войти в систему с помощью учетных данных 
вашего ребенка BCPS, нажав кнопку "Добавить учетную запись".

• После входа в систему нажмите кнопку "Код встречи" и введите код, 
который учитель вашего ребенка предоставил для сеанса курса.
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Доступ к Google Meet через смартфон
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Как я могу поддержать своего 
ребенка

Виртуальная инструкция?
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Советы по поддержке инструкции

• Установить процедуры для вашего ребенка. Например:
• Держите последовательное время сна и просыпаться время.
• Ешьте завтрак до начала школьного расписания.
• Старайтесь поддерживать регулярный ежедневный график
• Если возможно, создайте тихое пространство для вашего ребенка, чтобы 

сделать школьную работу. Если ваш ребенок будет работать в одной 
комнате с другим ребенком, который работает, ушные почки или 
гарнитуры могут помочь свести к минимуму отвлекающие факторы.

• Если ваш ребенок будет с другим взрослым во время виртуального 
обучения, подумайте о том, чтобы поделиться с ним школьным 
расписанием вашего ребенка и попросить помочь ребенку следовать 
этому графику.
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Советы по поддержке инструкции

• Если ваши дети совместно работают с устройством, пожалуйста, 
свяжитесь со школой, чтобы каждый ребенок мог получить свое 
собственное устройство. В ожидании другого устройства создайте 
расписание, которое могут следовать вашим детям, чтобы 
использовать устройства.

• Поощряйте ребенка обращаться за помощью к учителю, когда это 
необходимо.

• Поговорите со своим ребенком о том, что он или она узнала 
сегодня.
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Утром вы можете спросить:
Какие классы / предмет у вас есть 
сегодня?
Есть ли у вас какие-либо оценки?
Как вы будете тратить свое время?
Какие ресурсы вам нужны?
Что я могу сделать, чтобы помочь?

Ежедневные регистрации

В конце дня вы можете спросить:

Как далеко вы продвинулись в своих 
учебных задачах сегодня?

Что вы обнаружили?

Что было трудно?

Что мы можем сделать, чтобы 
сделать завтра лучше?
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Поддержка социально-эмоциональных 
потребностей

• Убедитесь, что ваш ребенок делает перерывы на телевидении, компьютерах и телефонах в течение дня.

• Поощряйте физическую активность и физические упражнения.

• Регистрация с вашим ребенком, чтобы увидеть, как она или он чувствует.

• Определите различные стратегии выживания, которые работают для вашего ребенка. Стратегии могут 
включать:

• Запись в журнале

• Прогулка

• Прослушивание музыки

• Создание спокойной зоны в вашем доме для детей младшего возраста

• Наслаждайтесь семейным временем.

• Практика терпения и самосострадания с вашим ребенком и самим собой.

• Ресурсы Департамента социально-эмоциональной поддержки: 
https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support
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Как я могу общаться с учителем 
моего ребенка?
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• Наберите 1-866-874-3972

• Предоставить идентификатор клиента: 
530771

• Укажите язык, в котором вам нужна 
помощь

• Код доступа: 505171

• Дайте переводчику номер телефона 
BCPS, который вы хотите позвонить. 

Общение с учителями

Использование языковой линии

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
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http://womentakingastand.blogspot.com/2011/11/answering-call.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Общение с учителями

Общие советы при получении звонков от учителя

• Во время типичного учебного года, учитель может позвонить вам от 
410-887-xxxx или 443-809-xxxx номер. Во время виртуального 
обучения учитель может позвонить вам со своего мобильного 
телефона. Важно отвечать на звонки, даже если вы не распознаете 
номер на экране.

• Если учитель звонит вам, и вам нужна помощь на вашем языке, вы 
можете сказать : "Russian, Please "(Русский пожалуйста), так что 
учитель знает, чтобы перезвонить вам с помощью языковой линии.
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Общение с учителями

Дополнительные советы

• Вы всегда можете отправить электронное сообщение  учителю своего 
ребенка с вопросами. Учителя должны ответить в течение 24-48 часов.

• Вы также можете связаться с учителями в Google Meet во время их 
"офисных часов". Они перечислены в шуологических курсах вашего 
ребенка.

• Вы можете использовать Language Line, если вам нужна помощь на 
языке, отличном от английского, чтобы связаться с учителями вашего 
ребенка.
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Дополнительные ресурсы
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Дополнительные образовательные 
приложения

В дополнение к Schoology, ваш ребенок может получить доступ ко многим 
образовательным приложениям на BCPSOne, которые могут помочь поддержать его или 
ее обучение во время виртуального обучения.

Для того, чтобы получить к ним доступ, следуйте следующим шагам ниже:

Используйте данные входа вашего ребенка для входа в BCPSOne

На домашнем экране выберите "Цифровой контент"

Здесь вы увидите контент, разделенный на две группы классов, K - 5, и 6 - 12.

Заявки доступны для всех предметов, таких как наука, социальные исследования, 
математика и языковые искусства.

Поощряйте ребенка использовать другие приложения, которые могут быть доступны 
для вас, такие как "Проверка готовности". Это приложение также дает рекомендации 
для других видов деятельности ваш ребенок может сделать для поддержки обучения.
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/
https://bealearninghero.org/readiness-check/


Районные и общественные ресурсы
• Основной веб-сайт BCPS 

(www.bcps.org) содержит полный 
перечень районных и 
общественных ресурсов, включая 
информацию о местах питания.

• Информация доступна на 
арабском, бирманском, китайском, 
французском, английском, 
непальском, русском, испанском, 
урду, узбекском, вьетнамском и 
йорубском языках.
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https://www.bcps.org/
https://www.bcps.org/system/coronavirus/Meal_Sites.pdf


Окончательный контрольный список
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❑ Доступ к устройству и WIFI или Hotspot.

❑ Создание адреса электронной почты.

❑ Создание учетной записи BCPSOne.

❑ Доступ Schoology.

❑ Доступ к Google Meet.

❑ Используйте языковую линию, чтобы связаться 

со школой с обновленной 

❑ контактной информацией.

Подготовка 
к 

Осени 
Виртуальна

я 
инструкци


