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Алгоритм прохождения курса обучения  

«Совёнок–2019. Фордевинд с Совёнком» 

1) Зайти в личный кабинет; 

2) Заявиться на участие курса; 

3) Как только вы заявились на участие, участнику будут доступны все занятия курса в интерне-

версии, которые вы сможете выполнить онлайн на сайте.  

ВАЖНО! Для возможности выполнения обычным способом, также для получения результа-

тов проверки и наградных документов необходимо ОПЛАТИТЬ. 

4) Оплатить; 

5) Определиться со способом прохождения курса; 

6) Если это обычный способ, то необходимо скачать занятие из кабинета, распечатать и выпол-

нить; 

7) Если это интернет-версия, то необходимо выбрать занятие и выполнить его онлайн на сайте; 

8) После выполнения занятия обычным способом необходимо отсканировать работу и загрузить 

её на проверку в личном кабинете; 

9) После выполнения занятия интернет-версии необходимо просто сохранить результаты; 

10) Подождать примерно 10 дней пока работу проверит учитель; «» 

11) Посмотреть результаты проверки в личном кабинете и если возникнут вопросы, сообщить нам 

с указанием ФИО учителя. 

Рассмотрим Личный кабинет участника курса обучения 

«Совёнок–2019. Фордевинд с Совёнком» 

Отображается ИО участника и 

его статус. Загрузка выполнен-

ных работ возможно только в 

кабинете индивидуального 

участника. 

Отображаются материалы для 

занятий. Обязательно ознакомь-

тесь со всеми файлами, перед 

тем как дать занятие ребенку на 

выполнение.  
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Отображаться 

файл результата 

проверки.  При 

вопросе о про-

верке сообщайте 

ФИО учителя. 

Отображаются 

проверенные за-

нятия и занятия, 

требующие вы-

полнения. 

 
Для загрузки отсканированной выполненной работы нажмите кнопку «Загрузить файлы» 
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Окно открывается после нажатия кнопки «ВЫБРАТЬ ФАЙЛЫ». ВНИМАНИЕ: перед нажати-

ем обязательно выберете название того занятия, которое загружаете иначе работа не будет провере-

на. 

Выберите файлы на компьютере. Загрузка возможна до 20 файлов. Загружайте файлы все сразу. 

Укажите, если вы уже загружали файлы для этого занятия и хотите загрузить еще довыполнен-

ные страницы. 

Если загрузка произведена верно, на экране вы увидите размер загруженного файла и статус 100%. 

ВАЖНО! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ОТПРАВИТЬ «ЗАНЯТИЕ НА ПРОВЕРКУ». 

Иначе ваша работа не будет проверена учителем. 

 

 

 


