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Об этом руководстве
Руководство пользователя Classtime – это сборник полезных инструкций для преподавателей по
использованию платформы Classtime.com. Вы всегда можете найти самую новую версию в нашем
центре поддержки https://help.classtime.com
Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами по почте
support@classtime.com!
Это бесплатное руководство, его можно печатать и распространять без дополнительного
согласования с авторами.

Основы Classtime
Регистрация учителя на Classtime
Чтобы начать пользоваться Classtime, вам необходимо зарегистрироваться - создать свою учётную
запись. Чтобы создать учётную запись (или аккаунт), вам необходимо:
1. В своём браузере ввести адрес сайта - www.classtime.com и нажать Enter (на своей клавиатуре).
Когда у вас откроется сайт Classtime, в верхнем правом углу нажмите на кнопку/надпись - “Вход
учителя” (см. рисунок ниже)

2. У вас должно открыться дополнительное окно (как на рисунке ниже). В появившемся окне вы
увидите 2 вкладки (“Вход” и “Регистрация”), вам необходимо выбрать вкладку “Регистрация”, нажав на
неё один раз.
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3. Далее необходимо выбрать удобный для вас способ Аутентификации  (“Аутентификация” - процесс
подтверждения, что это ваш логин и пароль, а не чей-либо другой, проще говоря, мы узнаем что вы -
это вы, а не кто-либо другой по вашему логину).
Доступно 4 способа Аутентификации:

1*. Facebook - автоматический способ аутентификации с помощью логина, который сохранен в
вашей учетной записи на Facebook
2*. Google учётная запись - автоматический способ аутентификации с помощью логина,
который сохранен в вашей учетной записи на Google/Gmail
3*. Microsoft - автоматический способ аутентификации с помощью логина, который сохранен в
вашей учетной записи на Microsoft/Microsoft Teams
4*. Ваш любой почтовый ящик и придуманный вами пароль (не обязательно такой же, как вы
используете для входа в почту)

*Номер в списке соответствует номеру на картинке выше
ВАЖНО!: Поскольку мы идентифицируем вас по логину и паролю, а также учитывая
особенности каждого из способов аутентификации, ПОМНИТЕ, что каждый из способов
аутентификации( Facebook, Google/Gmail, Microsoft или email с паролем) - ЭТО
ОТДЕЛЬНАЯ УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ, даже если почтовый ящик одинаковый. Выбрав один из
способов аутентификации, запомните этот способ и в дальнейшем входите в свою
учётную запись/аккаунт на Classtime через этот способ.
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4. После того как вы выбрали способ аутентификации, нажмите на кнопку “Зарегистрируйтесь
бесплатно”. После этого вы попадете в свою учётную запись/аккаунт на Classtime. В верхнем правом
углу вы увидите свой email или Имя - Фамилию. Также будет отображаться ваш текущий план -
Базовый / Премиум / Учебные заведения & Организации

ВАЖНО!: При выборе способа аутентификации, убедитесь, что ваш почтовый ящик указан
правильно и у вас есть к нему доступ. На почту вы будете получать важную информацию и новости.
Мы отправляем только важное и актуальное, поэтому, когда вы зарегистрируетесь, убедитесь что
письма от Classtime не попали в папку “Спам”.

Как изменить язык
Для учителей
Изменить язык в Classtime можно как на главной странице, так и в Библиотеке, Сессиях, командных
играх. Чтобы изменить язык на главной странице, в верхнем правом углу нажмите на кнопку
языков и выберите необходимый язык из списка (см. изображение ниже):
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Изменить язык в сессии: шаг 1 - открыть меню, нажав в верхнем правом углу на свое имя / email (см.
изображение ниже):

Шаг 2 - нажать на кнопку языка - на картинке номер 2 и выбрать из меню необходимый новый и
нажать на выбранный язык (см. изображение ниже):

Для учеников
Ученики также могут изменить язык как вначале сессии, так и в ее процессе.
На странице ученического портала нажмите на кнопку языка в верхнем правом углу и выберите
нужный язык в списке (см. изображение ниже):
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Какие устройства и браузеры поддерживаются
(Минимальные технические требования для учителей и учеников)
Устройства
Для учителей Classtime работает с полным функционалом только для девайсов/устройств с шириной
экрана больше 768 пикселей (обычно это экраны планшетов/планшетных компьютеров,
ноутбуков/лэптопов и обычных стационарных компьютеров). Для устройств с меньшими экранами,
например, мобильных телефонов, функционал ограничен.
Для учеников, Classtime, поддерживается на большинстве устройств и экранов (смартфоны,
планшеты, ноутбуки, настольные компьютеры).
Браузеры
Classtime и для учителей, и для учеников лучше всего работает во всех популярных браузерах
последних версий, особенно:

● Chrome – самый лучший вариант
● Safari
● Firefox
● Edge
● Internet Explorer (версии 10 и выше)

Проверить свой интернет-браузер можно посетив сайт - www.whatsmybrowser.org

Как начать пользоваться
Регистрируйтесь, создавайте свои вопросы и проводите сессию на уроке!

Что нужно для использования Classtime?
1. Зарегистрироваться на платформе;
2. Создать группу вопросов;
3. Провести сессию на уроке.

Для успешной работы в классе / дистанционно нужен Интернет, компьютер / ноутбук / планшет у
учителя и ноутбук / планшет / смартфон у учеников и самое главное – ваше желание!
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Как зарегистрироваться?
Заходите на главную страницу Classtime, нажимайте "Вход для учителя" и выбирайте пункт
"Регистрация". После регистрации всегда пользуйтесь тем же способом входа, что вы выбрали при
регистрации (через Google / Facebook / Microsoft или email + пароль).

Как создать группу вопросов?
1. Заходите в Библиотеку.
2. Нажмите "Новая Группа вопросов", введите её название и сохраните.
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3. Создайте первый вопрос:

● Введите сам вопрос;
● Введите дополнительные детали, если нужны;
● Выберите тип вопроса;
● Введите варианты ответов, и выберите правильный.

4. Создайте следующие вопросы.

Как провести сессию на уроке?
Когда вопросы готовы – можно начинать сессию на уроке. Для этого нужно:
1. Нажать "Начать новую сессию" с конкретной группы вопросов.
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2. Выбрать нужные настройки сессии.

3. Пригласить учеников присоединиться.
Для этого нужно поделиться с учениками ссылкой, или же кодом сессии.

По ссылке ученики сразу попадут в сессию. По коду сессии ученики заходят с главной страницы,
вводя его в поле "Ученикам", или через студенческий портал.
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Также его можно написать на доске или показать через проектор / экран в классе, раскрыв код на
весь экран:

4. Наблюдайте за ответами учеников в реальном времени.
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Что будут видеть ученики?
Ученики могут пользоваться Classtime с компьютеров, планшетов и смартфонов.
Вы всегда можете посмотреть, как выглядит сессия для учеников, также зайдя по ссылке сессии в
качестве участника в соседней вкладке браузера, либо же посмотреть симуляцию сессии:

Работа с Библиотекой
Что такое Группа вопросов и как ею управлять
Группа вопросов - это подборка вопросов, которые подготовлены для использования на Сессии.
Вопрос может содержать как непосредственно вопрос, так и задачу или иное задание, которые
можно создать, исходя из возможностей платформы.
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Группы вопросов удобно использовать повторно. Использование Групп вопросов дает возможность
подготовить Сессию для вашего класса заранее, сохранить вам время в случае повторного
использование одних и тех же вопросов в нескольких классах и сессиях.
В этой статье ознакомимся с:

● алгоритмом создания вопросов
● возможностями конструктора вопросов
● возможностями Групп вопросов в дальнейшей работе
● что можно делать с каждым вопросом в Группе

Создать Группу вопросов
Чтобы создать Группу вопросов, заходите на страницу своей Библиотеки и нажмите на кнопку Новая
Группа вопросов.

На странице новой Группы вопросов вы можете дать ей название и создать нужное количество
вопросов. Как только Группа вопросов готова, вы можете начать Сессию сразу с этой страницы.

Переименовать Группу вопросов

Наводя мышку на название Группы вопросов, вы увидите возможность редактировать ее. Чтоб
сделать это, нажмите на название и отредактируйте ее, а после этого нажмите "Сохранить".

Создать новый вопрос в Группе вопросов
В пустых или только что созданных Группах вопросов появляется стрелка-подсказка, куда нажимать,
чтобы создать первый вопрос. Эта же кнопка позволит добавить и другие:
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Конструктор вопросов

Теперь мы оказались в основном инструменте пользователей платформы, которые хотят создать
свои вопросы, - конструкторе вопросов. На изображении отмечены его основные элементы
соответствующими цифрами:
1) поле для введения вопросов. Имеет лимит в 170 символов для корректного отображения на
любых гаджетах. Если ваш вопрос имеет больше символов, советуем воспользоваться этим полем
для обозначения вопроса (например, "Вопрос №1", "Решить задачу", "Прочитать статью и
определить главную мысль автора", и т.д.
2) описание вопроса. Не имеет лимита символов. Есть возможность вставить любой текст: вопрос,
если не вместился в поле 1, цитату, статью, технические указания, как выполнять задание, или
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ссылку. Имеет форматирование текста: жирный, курсив, подчеркивание, активные ссылки. Чтоб
отформатировать текст, нужно выделить его мышкой.
3) поле для введения формул. Детальнее про работу с формулами или специальными символами в
этой статье: Как использовать формулы?
4) кнопка "Добавить изображение". Загрузить изображение можно со своего компьютера/другого
гаджета или вставить ссылку на изображение из другого ресурса. (Важно: в этом случае ссылка
должна содержать формат изображения в конце, например, .jpg або .png, это не должна быть ссылка
из адресной строки.
5) кнопка "Добавить YouTube видео". Активирует поле для вставления ссылки на видео из
YouTube. Видео из других источников можно вставить в поле 2.
6) кнопка "Добавить аудио". Активирует поле для загрузки аудио со своего гаджета. Максимальный
размер прикрепленного аудио - 20Мб, все другие можно загрузить на другие ресурсы и вставлять
ссылку в поле 2.
7) выбор типов вопросов. Нажмите на это поле, чтоб выбрать нужный тип вопроса. Детальнее про
доступные типы вопросов в этой статье.
8) поле для изменения максимального количества баллов за вопрос. Автоматически Classtime
оценивает каждый вопрос в 1 балл. Вы можете установить свое количество: целое (например, 0 или
3) число или дробное (например, 0.25 или 2,5).
9) поле для пояснения ответа. Здесь создается пояснение, которое показывается всем ученикам:
которые дали и правильный, и неправильный ответ. Поддерживает введение формул.
10) поле для выбора стандарта. На данный момент для пользователей из нашего региона не
является актуальным, однако потенциально возможно обновление, исходя из обновлений
требования к отслеживанию стандартов/компетенций системой образования. Если это случится,
сообщим об этом отдельно.
11) "Создать вопрос". Только когда вы нажмете на эту кнопку, ваши вопросы сохранятся и останутся
в Группе вопросов. Это будет значить, что это точно останется в вашей Библиотеке, если не будет
сбоя Интернета или вы его не удалили.

Что можно делать с существующей Группой вопросов
Вы всегда можете отредактировать созданные вопросы,
добавлять новые или удалять. Также вы всегда будете иметь
возможности, обозначенные соответствующими номерами:
1) создать Новый Вопрос и перейти к Конструктору
вопросов.
2) Предпросмотр. Позволяет педагогам убедиться, как будет
выглядеть Группа вопросов во время настоящей Сессии с
учениками, а также использовать эту новосозданную ссылку
предварительного просмотра для тренировки учеников для
самостоятельной работы над результатами без отслеживания
результатов учителем.
3) Добавить в Публичную Библиотеку. Предоставить
возможность другим коллегам копировать вашу Группу
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https://help.classtime.com/en/articles/4679964-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B


Июль 2021
Вопросов в свою Библиотеку и использовать ее в работе со своими учениками. Детальнее дальше.
4) Поделиться. Кнопка, которая создает уникальную ссылку для распространения с конкретными
коллегами - по ней они смогут добавить вашу Группу вопросов в свою Библиотеку. Вы сами
выбираете, кому дать ссылку, все остальные пользователи платформы не будут иметь доступ.
Детальнее дальше.
5) Копировать. Кнопка, которая позволяет скопировать Группу вопросов в другую папку или
Библиотеку.
6) Переместить в... Кнопка, которая позволяет переместить Группу вопросов в другую папку или
Библиотеку.
7) Печать. Кнопка, которая создает PDF-версию текущей Группы вопросов в том виде, как она есть на
момент нажатия кнопки, для печати. Можно использовать для шаблона работы для учеников, у
которых сейчас нет гаджетов для прохождения Сессии в классе или дистанционно, или чтоб иметь
резервную копию для себя.
8) Корзина. Перейти к Коризне, где есть удаленные материалы для восстановления или
полноценного удаления навсегда.

Что можно делать с конкретным Вопросом в Группе вопросов

Каждый вопрос можно выбрать, поставив "галочку" (1). Она появится, когда вы наведете мышку на
этот вопрос.
2) Вопрос можно дублировать в этой же Группе вопросов.
3) Переместить в... Вопрос можно перемещать между существующими Группами вопросов или
новыми. Для этого выберите в списке все, которые хотите переместить, и нажимайте на кнопку 3.
Важно: Эти вопросы будут полностью перемещены в выбранную Группу вопросов, а не
продублированы. Однако это перемещение никак не повлияет на активные или уже завершенные
Сессии с этими Вопросами.
4) Удалить. Удаление вопроса из текущей Группы вопросов.
5) Добавить к сессии. Кнопка, которая позволяет комбинировать вопросы из разных Групп
вопросов в одной Сессии.

Как импортировать вопросы из Библиотек
Помимо создания собственных заданий, на Classtime вы можете использовать уже имеющиеся
абсолютно бесплатно.

Khan Academy
Библиотека Khan Academy позволяет использовать множество вопросов по точным, гуманитарным и
социальным наукам на английском языке.
Нажмите на кнопку Khan Academy в перечне возможностей импорта. В списке, который открывается
в соседней вкладке, выберите интересующий вас предмет, нужную тему и группу вопросов. Можно
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импортировать несколько сразу и, вернувшись в свою библиотеку, компоновать их по темам,
перемещая вопросы из одной группы к другой.
Внимание! Чтобы изменять задания, нужно добавить себе всю группу вопросов. После этого вы
сможете удалить / переместить ненужные сейчас задания.

Публичная Библиотека
Все пользователи платформы имеют возможность делиться своими материалами с другими, делая
их публичными. Аналогично, все пользователи платформы могут находить материалы других и
использовать их в своей работе.
Чтобы найти материалы, введите в поле поиска в своей библиотеке необходимую тему / класс /
предмет. Из представленных групп вопросов выберите нужную и добавьте в свою библиотеку, чтобы
работать с ней дальше.
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Чтобы добавить ваши вопросы в Публичную Библиотеку и сделать их открытыми для других,
нажмите кнопку "Добавить в Публичную Библиотеку", добавьте комментарий относительно
класса, предмета и вида работы, и ждите рассмотрения нашей командой. Сообщение об одобрении
поступит на почту, с которой вы зарегистрированы на Classtime.
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Какие типы вопросов доступны
Classtime сейчас предлагает 9 типов вопросов: один правильный ответ, несколько правильных
ответов, правда/неправда, текст, установить соответствие (1 / несколько ответов в строке),
установить порядок, выделить текста, выбрать область.

Один правильный ответ
Ученикам нужно выбрать 1 ответ среди нескольких вариантов, предложенных учителем.
Проверка:
Ответы учеников проверяются автоматически. Для этого отметьте правильный ответ среди
вариантов при создании вопроса.
Пример:

Несколько правильных ответов
Ученикам нужно выбрать ВСЕ правильные ответы (один или несколько) среди нескольких
вариантов, предложенных учителем.
Проверка:
Ответы учеников проверяются автоматически. Для этого отметьте все правильные ответы среди
вариантов при создании вопроса.
Пример:
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Правда/Неправда
Ученикам нужно выбрать 1 ответ касательно текста вопроса: Правда или Неправда.
Проверка:
Ответы учеников проверяются автоматически. Для этого отметьте правильный ответ среди
вариантов при создании вопроса.
Пример:

Текст
Ученики могут отвечать, свободно вводя текст, неограниченный количеством символов.
Проверка:
Учителю нужно провести проверку ответов учеников вручную.
Для этого нажимайте на желтые ячейки с изображением в   виде глаза в вашей таблице ответов. Все
идентичные ответы будут сгруппированы, и Classtime запомнит ваш выбор для каждого ответа
учеников, чтобы автоматически проверить все следующие ответы.
Пример:
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Установить соответствие
Варианты ответов к вопросу отображаются в виде таблицы. Ученикам нужно установить
соответствие между строками (позиции) и колонками (категории).
Одной строке (позиции) может соответствовать только одна колонка (категория); каждая колонка
может иметь одну, несколько или ни одной соответствующей строки. Строки или позиции не могут
оставаться без ответа, колонки или категории - могут.
Проверка:
Ответы учеников проверяются автоматически. Для этого отметьте правильные соответствия среди
вариантов при создании вопроса.
Пример:

Установить соответствие (1+ ответ в ряде)
Отличие от предыдущего типа вопроса в том, что в каждой строке может быть правильным более,
чем 1 ответ.
Пример:
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Установить порядок
Установите правильную последовательность вариантов при создании вопроса. Для учеников
варианты автоматически показываются в случайном порядке. Чтобы ответить, ученику нужно
перемещать строки в нужные места с помощью курсора мыши или пальцем.
Проверка:
Ответы учеников проверяются автоматически. Для этого установите правильный порядок вариантов
при создании вопроса.
Пример:

Выделить текст
Ученики выбирают слова, словосочетания, предложения или абзацы в ответ на ваш вопрос. Один
или несколько элементов могут быть обозначены как правильные. Вариантами ответа могут быть
как знаки препинания, так и части слова, целые слова, члены предложения, предложения или
абзацы. Вы контролируете количество правильных ответов и их количество. Инструкция, как
составлять этот тип вопроса, показывается платформой перед полем введения вопроса.
Проверка:
Ответы учеников проверяются автоматически. Вам нужно отметить как правильные ответы
соответствующие элементы (слова, словосочетания, предложения) при создании вопроса.
Пример:
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Выбрать область
Ученики выбирают точку на изображении как ответ на ваш вопрос. Можно обозначить одну или
несколько областей, а также отметить одну или несколько как обязательные для зачисления
правильного ответа.
Проверка:
Ответы учеников проверяются автоматически. Вам нужно обозначить соответствующую область как
правильную при создании вопроса.
Пример:
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Как использовать формулы
В Classtime можно использовать математические / химические / физические формулы в своих
Вопросах, создавая их с помощью известного языка разметки LaTeX.
Для этого нажмите на иконку "√x" слева поля для дополнительных деталей или на уже созданную
формулу для ее редактирования. При введении кода LaTeX редактор сразу покажет как будет
выглядеть формула в конечном итоге:

Важно: На данный момент математические формулы не поддерживаются для заголовка "Ваш
вопрос". Вы можете добавлять их только в поле "Опционально, добавьте больше деталей здесь ...", в
поле "Пояснение (по усмотрению)" и как варианты ответов. Чтобы это сделать, наведите мышку на
вариант ответа:
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Для учеников
Ученики могут видеть формулы на любом устройстве, но не могут давать открытые ответы в типе
вопроса Текст с помощью редактируемых формул. Создание и редактирование формул на данный
момент поддерживается только для учителей.

О LaTeX
Примеры синтаксиса языка и команд, которые помогут создавать формулы, а также полный
перечень доступных команд для копирования в свою Группу вопросов можно найти здесь:
katex.org/docs/supported.html
Добавляем перечень наиболее распространенных формул среди учителей Classtime
(вы можете копировать их прямо из этой статьи):

Математические символы и формулы
Степень и индексы

k_{n+1} = n^2 + k_n^2 - k_{n-1}

Дроби

\frac{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}{y-z}

x^\frac{1}{2}
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Корень

\sqrt{\frac{a}{b}}
\sqrt[n]{1+x+x^2+x^3+\dots+x^n}

\sqrt[a]{b}

Матрицы

\[
\begin{matrix}
a & b & c \\
d & e & f \\
g & h & i
\end{matrix}
\]

A_{m,n} =
\begin{pmatrix}
a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\
a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\
\vdots  & \vdots  & \ddots & \vdots  \\
a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n}
\end{pmatrix}
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Системы

f(x) =
\begin{cases}
x/2       & \quad \text{якщо } x \text{ - парне число}\\
-(x+1)/2  & \quad \text{якщо } x \text{ - непарне число}

\end{cases}

f(x) =
\begin{cases}
x/2       \\
-(x+1)/2

\end{cases}

\begin{cases}
x>0      \\
x+1>0  \\

2x+6>0 \\
log_{20}x(x+1) \leq log_{20}(2x+6)
\end{cases}

Тригонометрические функции

\cos (2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta
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Векторы

\vec{a}

Интегралы

\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x

Символы греческого алфавита

\alpha, \Alpha, \beta, \Beta, \gamma, \Gamma, \pi, \Pi, \phi, \varphi, \mu, \Phi

Химические обозначения
Индексы

CO_2

H_2O

Индексы с 2+ символами
То, что хотите нижним индексом прописать, взять в {} такие скобки

C_nH{2n}
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Уравнения реакций

H_2+Br_2 \rightarrow \dots

N_2 + (H_2 + H_2 + H_2) ⇄ NH_3 + NH_3

Как добавить картинку / видео / аудио в вопрос
К каждому вопросу можно добавить одну картинку, YouTube видео или аудио в поле дополнительных
деталей вопроса.

Добавить изображение
Доступные форматы для картинки: JPG, JPEG, GIF, PNG и WEBP.
1. Для добавления изображения доступны два способа:

● Загрузить изображение с компьютера. Просто нажмите на кнопку "Загрузить изображение" и
выбирайте в соответствующем окне или перетащите изображение из папки непосредственно
в окно создания вопроса.

● Также вы можете вставить URL ссылку на изображение в поле

Пожалуйста, убедитесь, что использование выбранного изображения не нарушает авторских прав.
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Добавить YouTube видео
● Нажмите на кнопку "Добавить YouTube видео"

● Вам станет доступным поле, в которое можно добавить ссылку на Youtube видео

● Зайдите на Youtube и откройте видео, которое вы хотите добавить в свой вопрос. Скопируйте
ссылку на видео и вставьте в поле, которое вам открылось на Сlasstime.

● После того, как вы вставите ссылку на видео в поле, видео сразу будет отображаться, как на
картинке ниже

● После этого вы можете добавить варианты ответа на вопрос или написать дополнительную
информацию
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Добавить аудио
● Нажмите на кнопку "Добавить аудио"

● Вам откроется окно, и вы можете выбрать среди файлов, сохраненных на компьютере,
необходимый аудиофайл.

● Выбрав файл, нажмите "Открыть" / "Open", и ваше аудио будет добавлено к вопросу.

Пожалуйста, убедитесь, что использование выбранного изображения, видео или аудио не нарушает
авторских прав.
Также вы можете легко добавить ссылку на любой файл (ссылка на страницу / статью, google
документ или другую ссылку) в дополнительное поле под вопросом (на изображении ниже
выделено красным). Просто скопируйте ссылку, вставьте в это поле и добавьте описание задачи.
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Вес вопросов и оценивание ответов
Указывайте сложность вопросов и усовершенствуйте оценивание с Премиум-подпиской.

Добавляйте вес (количество баллов) к вопросам
Вы можете добавлять вес ко всем вопросам в конструкторе вопросов. Для этого зайдите в свою
библиотеку, выберите вопрос и измените количество баллов в нём:

По умолчанию каждый вопрос имеет вес 1. Вы можете изменять вес на произвольное дробное или
целое число. Также вы можете задать ноль, если хотите, чтобы вопрос игнорировался в конечной
оценке, что может быть полезным в сессиях по обратной связи.

После сохранения вы можете проверить суммарное количество баллов всех вопросов в группе. Так,
в примере сверху на 6 вопросов приходится 10 баллов.
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Оценивание учеников
Как только ученики отвечают на вопросы, Classtime автоматически проверяет и оценивает их.
Единственным исключением является тип вопросов Текст, который требует, чтобы вы отметили
ответ как правильный или неправильный в первый раз, прежде чем система узнает и автоматически
применит проверку ко всем идентичным ответам в будущем.
Вы всегда можете:

1. Увидеть, сколько баллов набрал каждый ученик;
2. Узнать общую сумму баллов и изменить отображение на проценты, кликнув на общую сумму;
3. Увидеть, сколько баллов приходится на конкретный вопрос.

Также вы всегда можете экспортировать все ответы и баллы учеников с нашим Excel и PDF
экспортом.
Если вы хотите активировать частичное оценивание для своих учеников, вы можете сделать это,
выбрав "Включить частичное оценивание" в настройках сессии. О том, как это работает, читайте
подробно в разделе Как работает частичное оценивание.
Вес вопросов и частичное оценивание – часть Премиум-подписки Classtime.

Как поделиться вопросами с другими учителями
Вы можете поделиться Группой вопросов с другими учителями с помощью уникальной ссылки.
В вашей Библиотеке выберите одну из Групп вопросов. Справа от списка появится дополнительное
меню, в котором нажмите "Поделиться".
В появившемся окне можно увидеть ссылку для распространения и скопировать её, нажав на
соответствующую кнопку. Также кнопка "Поделиться" доступна на странице каждой Группы
вопросов.
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Как работает такая ссылка?
Любой, кто откроет Группу вопросов по вашей ссылке, будет видеть все вопросы, содержащиеся в
данной группе, и все детали: дополнительное описание, картинки, варианты ответов. Чтобы
использовать вашу Группу вопросов, пользователь должен добавить её в свою Библиотеку, нажав на
соответствующую кнопку.

Важно: по умолчанию, все созданные вами вопросы и Группы видны только вам и являются
частными. Помните, что распространяя ссылки на свои вопросы, вы делитесь своим частным
контентом, поэтому не забывайте о безопасности.
Дополнительно: когда другие пользователи добавляют распространеные вами Группы в свою
Библиотеку, это создает копии вашей Группы. То есть, если вы будете редактировать свою Группу
вопросов, или даже удалите её, это не будет иметь никакого влияния на Библиотеки других
пользователей.
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Общие папки и сотрудничество с коллегами
Функция, доступная на Лицензии для учебных заведений и организаций.
Если вы и ваши коллеги пользуетесь лицензией для учебных заведений и организаций, вы можете
использовать функцию Общих папок. Она позволяет добавлять соавторов из своего учебного
заведения в папку на вашем аккаунте.
Чтобы это сделать:
1. Перейдите в папку, которой хотите поделиться с коллегами;
2. Нажмите "Добавить соавторов";

3. Выберите нужных соавторов из списка ваших коллег;
4. Нажмите "Обновить соавторов", чтобы поделиться доступом с коллегами;
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5. Готово, теперь на этой папке есть силуэт человека, что означает, что она в совместном доступе с
коллегами.

Если Вы одновременно редактируете одно и то же задание, то Classtime пришлет предупреждение,
что кроме вас кто-то еще работает над этим вопросом. Тогда Classtime предложит сохранить свой
вариант как копию и вы будете видеть ее второй в списке.
Также вы в любой момент можете нажать кнопку "Обновить соавторов" повторно и удалить коллег
из списка соавторов или добавить новых.

Работа с Сессиями
Как начать новую сессию
Чтобы начать новую сессию, нажмите на кнопку "Начать новую сессию":

Вы можете создать сколько угодно сессий с одних и тех же вопросов, а значит каждый класс или
группа учеников может получить свой код, а результаты каждого класса будут отображаться в
отдельной таблице результатов.
Следующий шаг: выбрать нужные настройки сессии и отправить задания ученикам.
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Доступные настройки сессий
Список настроек доступен сразу после начала новой сессии в левом верхнем углу на странице
сессии. Чтобы его увидеть, вам нужно нажать на кнопку "Настройки":

Ниже перечислим описание всех настроек.
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1. Перемешать варианты ответов
В активном состоянии: варианты ответов будут перемешанными для каждого ученика, что
затрудняет возможность подсмотреть у соседа.
По умолчанию: все ученики будут видеть варианты ответов в одинаковом, установленном учителем
порядке.

2. Перемешать вопросы
В активном состоянии: вопросы будут отображаться в разном порядке для каждого ученика, что
также затрудняет возможность подсмотреть у соседа.
По умолчанию: все ученики будут видеть вопросы в одинаковом, установленном учителем порядке.

3. Показывать ответы сразу
В активном состоянии: ученики будут видеть правильный ответ сразу после отправки своего
варианта. Это удобно для домашних заданий или индивидуальной скорости сессии для каждого, так
как обратная связь зависит не от учителя, а от скорости ученика.
При выключенном: правильные ответы видимы только тогда, когда учитель считает нужным их
показать, нажав на кнопку "Показать ответы ученикам".

4. Разрешить одну попытку на вопрос
В активном состоянии: ученик будет иметь только одну попытку ответить на каждый вопрос, без
возможности изменить ответ.
При выключенном: ученики могут изменять свой ответ произвольное количество раз.

5. Включить частичное оценивания (ПРЕМИУМ)
В активном состоянии: ученики будут получать частичное количество баллов за частично
правильные ответы. Это касается следующих типов вопросов: несколько правильных ответов,
установление порядка и установление соответствия.
Например, вопрос:
Посортируйте по порядку числа 1, 2, 3, 4.
Ответ ученика: 1, 2, 4, 3.
Поскольку ученик правильно указал порядок первых двух вариантов и неправильно для последних
двух, система зачислит 2/4, что даст конечный результат 0,5 от полного веса вопроса.
По умолчанию: ученики получают полное количество баллов за полностью правильный ответ или 0,
если допустили хоть одну ошибку в ответе на вопрос.
Примечание: частичное оценивание доступно только в Премиум плане. Начните свою пробную
версию бесплатно.

6. Включить пошаговый способ
В зависимости от вашего стиля преподавания, Classtime предлагает 2 способа проводить сессии:
гибкий (по умолчанию) и пошаговый.
Включив пошаговый способ, вы сможете проводить сессию нажатием только на одну кнопку:
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Процесс очень прост: на первое нажатие - вопрос активируется, на второе - показываются
правильные ответы. Далее тоже самое со следующим вопросом (активируется → правильные
ответы) и так до конца. В конце у вас есть возможность показать ответы на вопросы всем для работы
над ошибками.
Если включен этот параметр ученики не смогут переключать вопрос самостоятельно.
Пошаговый способ проще в использовании и удобный для командных игр.

7. Рефлексия
В активном состоянии: после завершения вопросов сессии, ученик дает отзыв на сессию и
пройденный материал. Учитель видит отзывы всех учеников рядом с таблицей сессии.
При выключенном: ученики не имеют возможности давать отзыв.

8. Лимит времени (ПРЕМИУМ)
В активном состоянии: ученик имеет ограниченное учителем количество времени на прохождение
вопросов сессии. Учитель определяет ограничения в настройках как перед началом сессии, так и в
процессе.
При выключенном: ученики могут отвечать на вопросы пока учитель их не деактивирует либо не
завершит сессию.
Примечание: устанавливать временные ограничения на прохождение сессий можно только в
Премиум плане. Начните свою пробную версию бесплатно.

41

https://www.classtime.com/ru/premium/
https://www.classtime.com/ru/premium/


Июль 2021

9. Планировщик сессии (ПРЕМИУМ)
В активном состоянии: если ученик зайдет на сессию раньше или позже установленного учителем
времени, он не сможет работать с заданиями и отвечать. Учитель может изменить временные рамки
в любой момент.
При выключенном: ученики могут отвечать на вопросы пока учитель их не деактивирует либо не
завершит сессию.
Примечание: устанавливать временные ограничения на прохождение сессий можно только в
Премиум плане. Начните свою пробную версию бесплатно.

Когда можно менять настройки?
Настройки можно менять как перед проведением сессии, так и во время. Экспериментируйте, ищите,
какие настройки вам подходят, в каких комбинациях, и делитесь с нами вашими находками.

Как присоединить учеников к сессии
Ученики присоединяются к вашим сессиям по вашему коду через главную страницу, QR-код или
напрямую по непосредственной ссылке. Вот как найти код сессии и ссылку на нее:

1. Вы можете скопировать прямую ссылку на сессию и вставить его в электронный дневник /
свой блог / чат в мессенджерах. Дети нажимают на ссылку и переходят, сразу вводя имя.

2. Код можно написать на доске или нажать на него и
получить увеличенный экран, на котором видно QR-код.
Дети могут отсканировать QR-код или зайти на главную
страницу и ввести цифровой код в поле "Ученикам".

Чтобы присоединиться к сессии, ученикам нужно ввести свое
имя в соответствующем поле или нажать на Присоединиться с
Google / Microsoft.
Обратите внимание!

● Вы можете редактировать имена учеников в таблице или
удалить ученика из таблицы в случае необходимости.

● Как только ученик присоединился к сессии, он видит все
активированные вопросы и имеет возможность на них
отвечать, а учитель видит ответы в таблице в живом
времени.

● Ученические аккаунты, созданные через написание ника
вручную, существуют 7 дней. В течение этого времени
ученик может заходить в одну и ту же сессию, не вводя
повторно имени, и видеть свой прогресс, и может
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продолжать отвечать / изменять ответы / видеть результаты.

● Ученик должен заходить с того же девайса, с которого присоединялся к сессии. В противном
случае, он будет зарегистрирован как новый в таблице но не будет видеть своих предыдущих
ответов.

Третий, более автоматизированный вариант приглашения учеников начать сессию, это организация
Классов.

Классы
Как создать класс
1) Перейдите к меню Классов и нажмите кнопку «Создать новый класс".

2) Введите название класса и укажите предмет, нажмите кнопку "Создать".

3) Пригласите учеников, нажав на синюю кнопку под ID класса.
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Вы можете выбрать из списка учеников, которые ранее принимали участие в ваших сессиях, или
ввести полностью новый е-мейл адрес. Чтобы отправить приглашение на новый адрес, введите
корректный адрес, и тогда кнопка "Пригласить" будет активирована.

3.1) Ученики, которые ранее принимали участие в ваших сессиях, используя тот же аккаунт
(например, Gmail / Microsoft), автоматически будут добавлены в класс. Вы всегда сможете убрать
этого ученика из списка класса при необходимости.
3.2) Ученики, которые еще не заходили на ваши сессии при помощи почты, Gmail или Microsoft,
получат приглашение на свою почту, и должны будут подтвердить свое участие в классе. До этого
момента они будут обозначены серым цветом:
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Если ученики не видят приглашение на почте, им нужно проверить различные папки (например,
Спам / Реклама / Оповещения).
Вы можете пригласить учеников повторно – это можно делать раз в 24 часа.
4) Существует альтернативный способ приглашения учеников в класс: ID-класса. Вы можете получить
код для приглашения, увеличив ID над синей кнопкой "Пригласить учеников":

4.1) Чтобы зайти в Класс через ID класса, ученики должны зайти на свой студенческий портал
Classtime по ссылке: https://www.classtime.com/student/login
Или на главной странице classtime.com:

Они смогут присоединиться к классу, нажав на соответствующую кнопку и введя ID класса, который
вы им предоставили.
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Как импортировать Классы из Google Classroom
Classtime теперь интегрирован с Google Classroom. Эта Премиум функция позволяет легко
импортировать ваши классы из Google Classroom в Classtime, управлять заданиями и
синхронизировать оценки учеников на обеих платформах.
Чтобы использовать эту функцию, вам нужно сделать несколько простых шагов:
1. Подключить Classtime доступ к классам
Перейдите в раздел Классы и нажмите "Импортировать из Google Classroom"

Теперь выберите Google-аккаунт, который вы используете для Google Classroom и дайте Classtime
доступ к вашим классам (нажмите "Разрешить"). После этого списки учеников из Google Classroom
будут импортированы в Classtime и вас автоматически вернёт на страницу с вашими классами.
2. Изучите возможности интеграции Google Classroom и Classtime
Если вы создали классы и пригласили учеников через Google Classroom, это будет отражено в
Classtime.

После интеграции вы сможете:
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• приглашать учеников и других преподавателей из Google Classroom на занятия через Classtime;

• видеть ваши
Сессии, Классы и
учеников из
Classtime в вашем аккаунте Google Classroom;

• легко экспортировать результаты Сессий из Classtime в Google Classroom, а значит не тратить время
на перенос оценок!
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Можно ли менять вопросы в сессиях
К сожалению, нет.
Как только вы начали Новую Сессию с выбранной группой вопросов, дальнейшие изменения в
вопросах не будут отображаться в уже начавшейся сессии. Активные сессии будут иметь неизменные
вопросы, даже если вы их будете редактировать в это время в своей Библиотеке.
Если вы хотите изменить/исправить вопрос в актуальной сессии, то вам необходимо:

1. Завершить актуальную сессию
2. Зайти в библиотеку и изменить/исправить вопрос
3. Начать новую сессию

Как проверять открытые текстовые ответы
Обычно Classtime автоматически проверяет ответы ваших учеников согласно с теми ответами, что
вы выбрали как правильные во время создания вопроса. Это относится к типам вопросов на Один
или Несколько правильных вариантов, Правда/Неправда, Установить соответствие, Установить
порядок, Выбрать область и Выделить текст.
Но, если вы используете в сессии тип вопроса Текст, в котором ученики вводят ответ с клавиатуры,
вам будет необходимо провести проверку ответов учеников вручную. В вашей таблице результатов
они выглядят как желтые клеточки с изображением в виде глаза.
Чтобы проверить такие ответы, нужно нажать на желтую клеточку в таблице. Вам откроется ответ
выбранного ученика и список ответов всех учеников на одном экране.
Напротив каждого ответа будет 2 кнопки для выполнения проверки:

● нажмите на галочку, чтобы отметить ответ как правильный;
● или на крестик, если ответ неправильный.
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Classtime предоставляет решения для максимальной экономии вашего времени:
● Все одинаковые ответы будут сгруппированы. Например, ответ номер 2 вы видите только 1

раз, хотя его дали 7 учеников. Как только вы отметите этот ответ как правильный, Classtime
запомнит ваш выбор и автоматически примет как правильные такие же ответы других
учеников.

● Если вы хотите увидеть детали ответа конкретного ученика – нажимайте на клеточку именно с
его ответом в таблице. Его ответ будет первым в списке и выделен голубой рамкой.

● Classtime всегда показывает, сколько ещё ответов осталось проверить. Их количество указано
под вопросом в окне проверки. Ответы автоматически отсортированы по количеству – самые
частые отображаются вверху списка.

● Проверку открытых ответов можно выполнять и на мобильном телефоне.
Важно! Classtime запомнит ваш выбор для каждого ответа учеников. Если вы используете тот же
вопрос без изменений в следующих сессиях, Classtime автоматически проверит все ответы, которые
раньше уже были даны на этот вопрос.
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Также, если вы делитесь вопросами по ссылке с другими учителями, все ваши проверки открытых
вопросов также будут сохранены, а значит у ваших коллег правильные ответы также будут
проверены автоматически.

Панель учителя: работа с результатами
Все ответы, которые дают ученики, появляются в панели учителя в режиме реального времени. Вы
можете демонстрировать свою таблицу на проекторе или телевизоре, чтобы отслеживать прогресс в
классе. При выборе этой опции, есть возможность скрыть имена:

Сортировать результаты можно по имени (алфавитный порядок), по производительности (от
лучшего результата - до слабого), по прогрессу (от ученика, который дал ответы первым, до того, кто
дал их последним). Для этого выберите нужную опцию в меню под кнопкой "Скрыть имена".
Результаты можно показывать в баллах или в процентах. Чтобы изменить это, нажмите на баллы
сверху над первым учеником.
О рассмотрении результатов: можно нажимать на ячейки, чтобы рассмотреть результат конкретного
ученика на конкретный вопрос. Также можно нажимать на номер вопроса, чтобы видеть общий
результат:

Нажав на номер вопроса, вы будете видеть все детали о заданиям и процент каждого ответа. Если
навести мышкой на процент, вы увидите количество учеников, которые дали Ответ, вместе с
перечнем их имен, что может быть полезным для формирования индивидуальных траекторий
развития по теме:
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Экспорт результатов сессий
На сегодня мы поддерживаем 3 типа экспорта: PDF и Excel-экспорты сессии, а также PDF отчеты
учеников.
Чтобы экспортировать результаты сессии – нажимайте на Экспорт:

Как выглядят отчеты сессии:
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Excel экспорт

Excel экспорт сессии предоставляет подробную информацию по каждому ученику и каждому
вопросу в сессии. Полезен для редактирования, переноса оценок в журнал или других случаев, где
нужно интерактивно работать с данными по результатам. Мы сохранили Excel формулы для вас,
чтобы вы легко могли их изменить. К тому же, в Excel вы можете добавлять новые колонки, чтобы,
например, добавлять баллы за другие виды работы (презентация, работа у доски и т.д.)
Excel экспорт доступен только в Премиум плане.

PDF экспорт сессии

PDF экспорт сессии дает общую картинку результатов класса и информацию о самых
распространенных ошибках, допущенных в классе. Здесь Вы можете разобрать типичные ошибки
без указаний имен и фамилий.
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PDF отчеты учеников

PDF отчеты учеников – индивидуальные отчеты с ответами каждого ученика, которые можно
загрузить по-отдельности или всех учеников сразу zip-архивом. Полезно пересылать ученикам или
родителям для ознакомления, так же как и классным руководителям по мере необходимости.

Что такое командные игры?
Командные игры – это динамические истории, которые развиваются прямо в классе, и
представляют собой общую задачу, которую ученики решают, отвечая на вопросы сессии. Только
успех всего класса приведёт Командную игру к положительному завершению.
Цель Командных игр – способствовать развитию навыков сотрудничества в классе в противовес
соперничеству с определением абсолютных победителей, привлечению всего класса к совместной
работе, развитию аналитических способностей и критического мышления, насыщению урока
релевантным визуальным материалом.
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Что нужно для использования Командной игры?
● проектор, интерактивная доска, ТВ или видеоурок через Zoom / Google Meet / другую

программу для проектирования Командной игры, чтобы ее видели все ученики;
● устройства у учеников (смартфон / компьютер / ноутбук, как и для обычных сессий).

1. Создайте вопросы и запустите сессию.
2. В сессии запустите свою Командную игру (ее нужно заранее приобрести или она уже включена в
ваш Премиум план).

3. Пригласите учеников на сессию. С каждым их правильным ответом вы будете видеть прогресс в
развитии истории Командной игры.

Как это выглядит в классе?
Вы можете посмотреть симуляцию любой командной игры перед тем, как приобрести. Для этого
откройте детали игры, которая вас заинтересовала, наведите на картинку игры и нажмите кнопку
"Посмотреть, как это выглядит в классе".
Разберем на примере Командной игры "Борьба с городским загрязнением!"
Похожий ход имеют игры "Запроектируйте Парк развлечений "Жизнь в джунглях", "Постройте
Тауэрский мост в Лондоне", "Подзарядите робота POLL-E", "Помогите Международной космической
станции".
Как развивается история:

● Предыстория: город отягощён постоянным воздушным и шумовым загрязнением, нужно
использовать коллективный разум класса, чтобы построить экологичный дом и помочь
уменьшить загрязнение. С началом игры начинается "зеленое" строительство
дружественного к экологии дома.
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Что ещё видят учитель и класс?
а - переключатели вопросов (можно показать / скрыть отдельные вопросы при необходимости);
б - диаграммы успеваемости класса для каждого вопроса по отдельности; учитель может нажимать
на них и видеть окно с подробными ответами;
в - шкала успеваемости класса - общий % правильных ответов всего класса на все вопросы. Именно
эта шкала имеет наибольшее влияние на развитие истории в Командной игре;
г - прогресс класса - как много ответов ученики дали; 100% значит, что все ученики ответили на все
вопросы.

● На половине данной истории (по успеху и прогрессу) ученики будут видеть, что дом уже
наполовину построен; благодаря вертикальному озеленению и растительности вокруг
становится больше О2 и меньше СО2.

● В конце истории ученики увидят зеленый город с чистым воздухом; при условии высокой
успеваемости строительство уже будет завершено, в доме будут жить люди :)

В данном примере успешность составляет 84%, хотя прогресс уже 100%.
Чем выше успеваемость, тем больше меняется состояние и картинка города.
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Пазлы
Принцип работы пазлов такой же, однако здесь вместо развития истории правильные ответы
открывают части изображения, которое скрывается за пазлом. Премиум-пользователи могут
загрузить свои изображения для пазлов по этой ссылке или через меню: Командные игры рядом с
меню Сессии вверху страницы -> Ваши пазлы. Это позволяет адаптировать Командные игры к теме
любого урока, классного часа или тематического мероприятия для всей школы.

Командная игра "Спасти исчезающих животных!"
Первая игра Classtime, в которой учеников можно объединять в команды!
Алгоритм работы таков:
1. Выбираете эту Командную игру и приглашаете учеников присоединиться к сессии.
2. Ждете, пока все ученики присоединятся, чтобы каждый попал в команду. В это время определяете,
сколько учеников будет в одной команде. Система распределит всех, кто присоединился вовремя, в
команды автоматически - учитель не сможет изменить состав команд.
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3. Когда вы начнете игру, каждый ученик узнает свою команду и должен будет найти своих коллег по
команде, если ваш формат активности подразумевает сотрудничество.
4. Когда ученики будут давать правильные ответы, целевой показатель Здоровья Популяции их
команды будет увеличиваться. За правильный ответ каждый игрок будет иметь возможность
получить бонусные баллы, которые также увеличивают популяцию.
5. Учитель может перейти в полноэкранный режим (на изображении А), выключить звук (Б) и
завершить игру (В) в любой нужный момент и определить лидера – команду, которая набрала
наибольшее количество баллов. Победителями игры считаются все команды, которые достигли
целевого показателя Здоровье Популяции, равный 800 баллов.

6. Ученики также могут увидеть рейтинг команд в любой момент, когда нажмут на изображение
своей команды.

Обратите внимание:
Вы можете использовать наши игры на любых уроках и предметах – все зависит от вашей
интерпретации контекста и его объяснения ученикам. Вы всегда можете попробовать Поиск в
Библиотеке, чтобы найти вопросы, которые будут соответствовать вашим потребностям и игре.

57



Июль 2021

Студенческий портал
Как зайти ученику
Получи легкий доступ к предыдущим и будущим сессиям, скачай результаты или присоединись к
уроку!
Студенческий портал был создан, чтобы сделать учеников более независимыми, а учебный процесс
еще более практичным для всех участников. Пользователи студенческого портала имеют доступ ко
всем предыдущим и будущим сессиям, на которые их пригласили по почте. Также ученики могут
присоединиться к классу через ID класса или просто ввести код и попасть на сессию.

Как зайти на Студенческий портал?
1) Чтобы зайти на Студенческий портал, нужно перейти по этой ссылке:
https://www.classtime.com/student/login

Её можно просто ввести в браузере или нажать на соответствующую кнопку на главной странице.

2) После этого ученику нужно зайти или через свою почту (Google / Microsoft / другую почту) или как
"гостевой" ученик по коду сессии.
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Как присоединиться к классу и посмотреть результаты
Присоединиться к классу можно через приглашение на почте или через ID класса на студенческом
портале. Для этого нужно узнать у учителя ID и ввести его в это поле:

Как присоединиться к сессии
1) Присоединиться к сессии также можно через приглашение на почте или через код сессии на
студенческом портале. Для этого нужно узнать у учителя код и ввести его в это поле:

2) В списке сессий на Студенческом портале появляются все сессии, в которые ученик заходил с этого
аккаунта. Сессии, назначенные классу, в котором находится ученик, появятся тогда, когда он
присоединится к ним.
3) Ученик может начать любую сессию через кнопку "Начать", кроме сессий, завершенных учителем,
а также увидеть дедлайн и свой результат.
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Как увидеть результат?
1) Ученики могут скачивать свои результаты работы, кроме случаев:
• если учитель еще не проверил открытые текстовые ответы ( "Текст");
• если учитель не поставил настройку "Показать ответы ученикам"
2) Чтобы скачать свои результаты работы, нужно нажать на соответствующую иконку с
визуализацией правильных ответов:

Распространенные Вопросы
Что делать, если что-то не загружается на Classtime?
Бывает так, что не все идет по плану, и это случается как с бумажными, так и с электронными
работами. Чтоб как можно быстрее вернуть равновесие, воспользуйтесь этими советами по
восстановлению стабильной работы платформы. Актуально как для вас, так и для коллег, и длу
учеников, если у них что-то идет не так во время работы с Classtime.

1. Проверьте, принадлежит ли ваш гаджет к тем, на которых платформа работает стабильно, в
этой статье. Если нет, найдите возможность обновить спецификации (операционная система
или версия браузера) или возможность использовать другой гаджет.

2. Проверьте стабильность соединения с Интернетом. Дело не сколько в скорости, сколько в
стабильности - не пропадает ли соединение время от времени.

3. Если в предыдущих пунктах все хорошо, то просто обновите страницу браузера. Бывают
секундные проблемы разного характера (внутреннего - платформа, внешнего - Интернет и
т.д.), которые решаются обновление страницы.

4. Если это не помогло, очистите историю браузера вместе с кэшем и cookies и обновите
страницу еще раз. Инструкции конкретно для вашего браузера можно найти через поисковик
(например, Google).

5. Если это не помогло, обновите браузер до последней версии или поменяйте браузер.
(Напоминаем, лучше всего платформа работает с Google Chrome).

6. Наконец, попробуйте перезагрузить сам гаджет (компьютер, смартфон, планшет...)
7. Если ни один из предложенных пунктов не решил проблему, свяжитесь с нашей командой,

будем исследовать ситуацию вместе. Напишіте письмо на support@classtime.com или
сообщение через кнопку "Напишите нам", где нужно указать такие детали:

- каким именно образом заходите на платформу - перечислить все варианты, если несколько, и
с какого конкретно аккаунта почувствовали проблему (почта+пароль, Google, Microsoft,
Facebook);
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- в чем конкретно проблема - максимально подробно! Со всеми кодами сессий, фамилиями

учеников, если у них была проблема, номер вопроса или ссылкой на Группу Вопросов и т.д.;
- сталкивались ли с такой проблемой раньше;
- что вы уже сделали, чтоб попробовать решить проблему со своей стороны;
- поменяли ли гаджет, если проблема не случалась раньше;
- какие у вас операционная система и версия браузера;
- пытались ли проверить, случается ли проблема на других гаджетах?

Мы каждый день работаем, чтоб работа платформы была легкой и удобной для вас! Будем
благодарны за понимание и вашу проактивность в решении временных проблем с работой.

Что делать, если "исчезли" ваши вопросы и сессии?
Вы зашли на платформу, нажали "Вход учителя", кликнули на какую из кнопок и ... попали в пустой
аккаунт? Не волнуйтесь, все ваши наработки, группы вопросов, сессии и классы никуда не исчезли,
скорее всего, вы просто создали новый аккаунт и нужно сделать несколько простых шагов, чтобы
вернуть все как было.
1. Проверьте, с каким аккаунтом вы ранее заходили на платформу.
На Classtime доступно 4 способа авторизации - через Facebook, Google, Microsoft или просто email +
пароль.
Если вы ранее заходили через email + пароль, а в этот раз нажали случайно Google, даже с тем же
адресом, это все равно создаст новую учетную запись на платформе.
Советуем вспомнить, каким именно способом входа вы пользовались ранее, или просто
попробовать по очереди зайти и выйти с каждым способом авторизации, чтобы найти тот аккаунт,
на котором находятся ваши материалы.
2. Проверьте, был ли у вас пароль к учетной записи.
Противоположная ситуация - если вы не можете вспомнить свой пароль от Classtime, нажимаете на
кнопку "Вы не помните пароль?", но сообщения на электронную почту так и не приходят, это может
означать, что пароль никогда не был создан и вы заходили на платформу не через email + пароль, а
через какой-то из аккаунтов на других платформах - Facebook, Google, Microsoft. Просто проверьте
вход по другим способами авторизации.
3. Объедините все ваши наработки в одном аккаунте.
Если уж так случилось, что вы заходили на платформу несколькими различными способами
(например, с домашнего компьютера через Facebook, а с рабочего - через email + пароль), и на
каждом из них создали нужные вам группы вопросов и сессии - понадобится помощь команды
Classtime. Напишите нам на почту support@classtime.com или через кнопку "Помощь" - "Напишите
нам" на платформе детали об аккаунтах, которые нужно объединить - мы перенесем все материалы
в один из них.
Нам нужно знать такие детали о вашей ситуации:
а) на каком аккаунте на Classtime вы сейчас находитесь (например, yevgeniya@gmail.com)
b) какой способ входа был раньше (Facebook / Google-аккаунт, mail.ru почта и т.д.)
c) как хотите заходить на Classtime в дальнейшем (выбрать один из пунктов a или b)
Мы рассмотрим ситуацию изнутри платформы и поможем вам!
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