
Алгоритм заполнения ежедневной 
отчетной формы по реализации 
образовательной программы с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий



Уважаемые преподаватели!

Начиная с 18 марта 2020 года необходимо ежедневно заполнять отчетную форму по адресу

https://drive.google.com/drive/folders/1L5HPohle3AqMJfGHaLDNDGVpFO985oK5?ths=true

Все отчетные документы должны быть прикреплены до 12:00 следующего дня за отчетным.

https://drive.google.com/drive/folders/1L5HPohle3AqMJfGHaLDNDGVpFO985oK5?ths=true


https://drive.google.com/drive/folders/1L5HPohle3AqMJfGHaLDNDGVpFO985oK5?th

s=true
1. Заходим по ссылке:

2. Находим папку под вашими ФИО:

3. Наводим курсор мыши на 
вашу папку и делаем клик 
левой кнопкой мыши

https://drive.google.com/drive/folders/1L5HPohle3AqMJfGHaLDNDGVpFO985oK5?ths=true


4. Появляется такая картинка:

5. Наводим курсор сюда:

6. и делаем клик левой кнопкой мыши



7. Появляется  отчетная форма, которую необходимо в ежедневном режиме заполнять:



9. Форма состоит из нескольких листов. На каждую учебную группу – свой лист.
Название листа – название группы.
10. Переименуйте лист (клик правой кнопкой мыши – выбираем «переименовать» – пишем название первой группы 
(например: ПКД-19-11-1). Затем можно скопировать и создать столько листов, сколько у вас учебных групп в нагрузке



10. Заполняем адресную часть формы:

11. Контакты и формат 
взаимодействия заполняем в 
полном соответствии с текущей 
ситуацией (реальные каналы 
взаимодействия, например: 
группа (сообщество) Вконтакте, 
вайбер или др. каналы)



12. Заполняем табличную  часть формы:

13. Дата – в соответствии с 
расписанием

14. Раздел, тема, часы и 
вид занятия – по 
программе (КТП), номер 
занятия – по КТП



ВНИМАНИЕ!
ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!

14. Ссылки на  методические, 
дидактические, оценочные материалы

Допускается в таблице указывать 

ссылки на материалы, которые 

переданы студентам в любой 

удобной для них форме:

- Видеофайлы

- Текстовые документы

- Гугл опросы

- Презентации

- Другое

Никакой текст в таблице не писать! 

Только ссылки.



15. В случае размещения материалов 
в социальной сети:

- Наводим курсор  на документ и 
нажимаем на правую клавишу 
мышки. Выходит диалоговое окно:

- Выбираем «копировать адрес 
ссылки» и нажимаем на левую 
клавишу мышки.

- Скопированную ссылку помещаем в 
таблицу гугл формы. Для этого В 
вашем отчете (в ячейке, в которую 
нужно вставить), также щелкните 
правой кнопкой мышки и выберите 
"вставить ссылку"
появится маленькое окошко и строчка 
"ссылка", в эту строчку вставляем как 
при обычной вставке (через правую 
кнопку мышки - ВСТАВИТЬ), 
нажимаем "применить".



Проверяем, правильно 
ли мы все сделали:

- Наводим курсор  на 
ссылку и нажимаем 
на правую клавишу 
мышки

- Открыться должен документ:

- Или видеофайл (презентация, тест, анкета и т.д.)



НЕДОПУСТИМО!!!!
При проверке ссылки такое:

Или такое:

Это тоже недопустимо:

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
вставили ссылку – проверьте, как она открывается!



16. В случае отправки материалов по 
электронной почте или в 
мессенджерах: 

- Создаем облачное хранилище.
Для этого на странице своей 
электронной почты входим в яндекс
диск (или майл-облако)

- выбираем действие «загрузить». 

После этого откроется 
меню ваших файлов на 
рабочем столе, выбираем 
файл, в диалоговом окне –
«открыть»



- выбираем файл, наведя курсор и 
кликнув левой клавишей мышки

- дальше действуем, как в п.15

- Файл открыт.
- Для копирования адреса наводим 

курсор на адресную строку и 
копируем адрес:



Коллеги!

Желаем успехов.

Напоминаем, что заполнять 

форму необходимо 

ЕЖЕДНЕВНО

до 12:00


