
Порядок  
авторизации участников образовательной деятельности в системе 

дистанционного образования Кубани 
 

Шаг № 1. Вход в систему дистанционного образования Кубани.  
https://lms.edu-kuban.ru (рис. 1).  

 
Рис.1. «Вход в СДО Кубани» 

 
Шаг № 2.  Регистрация в системе дистанционного образования Кубани 

(рис.2).  
Муниципальным и школьным координаторам при регистрации необходимо 
использовать личный электронный адрес. 

 

 
Рис. 2 «Регистрация» 

* ВАЖНО! При внесении данных в поле «Имя пользователя» необходимо использовать только 
латинский алфавит. Имя и фамилию (отчество при желании) необходимо прописывать через знак _ . 
Дополнительные знаки: пробел ; : . , /  использовать не рекомендуется во избежание дальнейших ошибок в 
работе системы.  



Шаг № 3. «Активация учетной записи» (Рис.3,4) 
Ссылка для активации аккаунта автоматически направляется системой 

на личный электронный адрес, указанный при регистрации.(Если письмо-
подтверждение не пришло на электронную почту, необходимо связаться с 
региональным координатором: Тихолоз Татьяна Андреевна, 8(964)899-34-89) 

 

 
Рис. 3 «Подтверждение регистрации» 

 

 
Рис. 4 «Активация учетной записи» 

 
Шаг № 4. «Присвоение роли муниципального координатора» 
Данные о заверении регистрации муниципального координатора в СДО 

Кубани необходимо направить региональному координатору на электронный 
адрес: do@do.kkidppo.ru для присвоения соответствующих прав.  

Шаг № 5. «Права муниципального координатора в системе» 
После присвоения региональным координатором учетной записи 

муниципального координатора соответствующих прав, в личном кабинете 
муниципального координатора на панели отражается раздел «Координатор» 
(рис. 5). 

	
Рис.5. «Раздел координирования СДО Кубани»	

В разделе «Координатор»  с помощью административной панели 
муниципальный координатор имеет возможность управлять учетными 
записями, а именно: создавать и/или удалять пользователей, присваивать 
пользователям роли, отмечать принадлежность к своему муниципальному 
образованию, общеобразовательной организации, классу и модели обучения 
для роли «Учащийся» (рис. 6). 

 



	
Рис. 6. «Панель администрирования СДО Кубани» 

 
Шаг № 6  «Наделение правами школьного координатора СДО Кубани». 

В панели администрирования муниципальный координатор наделяет 
правами школьных координаторов общеобразовательных организаций, 
осуществляющих обучение с использованием дистанционных технологий 
своего муниципального образования (рис.7).  
 

 
Рис. 7 «Наделение правами школьного координатора» 

 
Шаг № 7  «Присвоение прав участникам образовательной деятельности 
школьным координатором». 

Задача школьного координатора  в административной панели 
заключается в присвоении соответствующих прав следующим категориям: 
преподаватель, психолог, родитель, учащийся (рис.8).  
 
 



 
Рис. 8 «Наделение правами учащегося» 

После присвоения соответствующих прав каждому участнику 
образовательной деятельности будет сформирована общая база данных на 
2016-2017 учебный год.  С целью организации эффективной работы 
рекомендуем использовать следующие форы для сбора информации и 
формирования базы пользователей своей образовательной организации: 

Таблица	1	
Информация о школьных координаторах СДО Кубани 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Образовательная 
организация 

ФИО 
(полностью) E-mail* Контактный 

телефон 
      
      
      

Таблица 2 
Информация о педагогических работниках, осуществляющих обучение в СДО Кубани в 2016-2017 учебном 

году 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Образовательная 
организация ФИО (полностью) Должность 

(предмет)  E-mail* 

      
      

Таблица 3 
Информация о педагогах-психологах, осуществляющих деятельность с обучающимися в СДО Кубани 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Образовательная 
организация ФИО (полностью) E-mail* 

     
     

Таблица 4 
Информация об обучающихся в системе дистанционного образования Кубани в 2016-2017 учебном году  

по моделям обучения: ПРОФИЛЬ, БАЗОБРАЗ, ГИА+ЕГЭ, МКШ (кроме детей-инвалидов): 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Образовательная 
организация 

ФИО 
(полностью) Класс Модель 

обучения Предмет E-mail* 

        
        
        

	
	


