
Инструкция по 
подключению учителя
к системе «Пеликан»

версии 3.3

Адрес для подключения: https://***.pelikan.online/

Где *** это номер или название школы

https://369.pelikan.online/


Технические требования:

Браузер: Google Chrome версии 85 и новее

Операционная система: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, 
MacOS, Linux, Android.

Возможно частичная неработоспособность на планшетах и телефонах Apple, 
на телефонах и планшетах Huawei и Honor под управлением Android.

Требования для ПК: Процессор не менее 2х ядер, не менее 2.2 ГГц. 
Оперативная не менее 4GB.



Авторизация в системе

Для авторизации 
нажмите кнопку войти



Ввод логина и пароля

Введите в это поле имя 
пользователя, выданное вам 
системным администратором школы

Введите в это поле пароль, 
выданный вам системным 
администратором школы

Нажмите кнопку «Войти» 
для авторизации в системе



Создание урока

Для того чтобы создать 
урок, нажмите на кнопку 
«Создать мероприятие»



Создание урока. Типы доступа к уроку.

Введите сюда название урока

Выберите параметр «Помещение», если вы проводите урок из класса в школе, 
или «Веб-камера», если нужно провести вебинар из дома.

Выберите тип доступа к уроку:
- Гостевой - для любого подключившегося;
- Гостевой с паролем - войти смогут только те, кто знает пароль;
- Персональный - для указания конкретных учеников или классов,
  которым разрешено подключаться к уроку.



Создание урока. Время проведения урока.

Нажмите сюда, если 
хотите чтобы урок начался 
сразу после создания

Если вы хотите создать урок заранее выберите:
- дату проведения
- время
- длительность урока

Введите сюда название урока



Создание урока. Выбор учеников и классов.

Выберите учеников, которым вы хотите 
разрешить доступ к уроку

Выберите классы, которым вы хотите 
разрешить доступ к уроку

Для поиска начните 
вводить текст на 
клавиатуре



Создание урока. Завершение.

Для того чтобы создать 
мероприятие, нажмите на кнопку

Если передумали создавать, 
просто вернитесь в календарь



Вход в урок

Нажать сюда чтобы 
войти в урок



Страница проверки оборудования

После того как вы нажмёте кнопку «Войти», откроется сайт онлайн уроков:
https://cX.pelikan.online/.

В начале будет проверено оборудование.

После этого откроется страница урока.

Для того чтобы отвечать на уроке с видео и голосом ученику необходимы 
веб-камера и микрофон. Иначе можно отвечать в чате.

Чтобы слушать урок достаточно колонок или наушников.



Страница проверки оборудования

После проверки ПО вы сможете нажать на 
кнопку “Подключиться”

Необходимо разрешить браузеру
использовать веб-камеру и микрофон



Страница проверки оборудования

После проверки оборудования
вы сможете нажать на кнопку «Подключиться»

Здесь вы увидите изображение
со своей веб-камеры

Здесь вы увидите индикацию
работы вашего микрофона

Здесь вы можете выбрать 
другую веб-камеру

Здесь вы можете выбрать 
другой микрофон



Страница урока

Здесь можно писать
в общий чат

Здесь будет выбранная 
вами камера 

Для того чтобы поменять 
местами камеру и 
презентацию нажмите сюда

Сюда можете загрузить 
материалы для учеников, 
например домашние задания

Здесь вы можете загрузить 
презентацию для показа на уроке



Загрузка презентации

Для загрузки презентации 
нажмите на кнопку «+»

Для того, чтобы ученики не листали 
презентацию самостоятельно 
включите «Строгий режим»



Загрузка презентации

После нажатия на «+» откроется окно выбора 
файла презентации. Выберите вашу презентацию 
в формате PDF и нажмите кнопку «Открыть»



Активация презентации

Дождитесь загрузки презентации и 
нажмите на этот переключатель, 
чтобы сделать вашу презентацию 
активной. Переключатель должен 
стать зеленым.



Выбор презентации для показа
Нажмите на эту кнопку
и выберите вашу презентацию,
чтобы начать ее показ для учеников



Показ презентации

Этой кнопкой можно 
листать презентацию

С этой кнопкой можно 
рисовать на презентации 
и это все увидят



Инструмент рисования

Поле для рисования

Выбор цвета кисти

Выбор размера кисти

Выбор прозрачности кисти
Отмена последней линии

Отмена всех линий



Настройка звуковых оповещений

Нажмите сюда, чтобы 
отключить звуковые 
оповещения о новых 
сообщениях в личном чате

Нажмите сюда, чтобы 
отключить звуковые 
оповещения о новых 
сообщениях в общем чате

Нажмите сюда, чтобы
отключить звуковые
оповещения о поднятой руке



Настройка вызова и рисования

Позволяет видеть вызванного 
ученика 8 сек до того, как его 
увидят другие. Можно успеть 
отключить ученика, если его 
изображение «плохое»

Позволяет вызванному 
ученику рисовать на 
презентации вместе с 
учителем



Настройка чата

Нажмите сюда, чтобы 
заблокировать всем ученикам 
возможность писать 
сообщения в личный чат

Нажмите сюда, чтобы 
заблокировать всем ученикам 
возможность писать 
сообщения в общий чат



Работа с веб-камерой

Нажмите сюда для 
запрета ученикам 
переключать камеры

Нажмите сюда для 
выбора, параметров 
показа камер

Нажмите сюда для 
выключения показа 
вашей веб-камеры



Работа с микрофоном

Нажмите сюда, чтобы перейти 
в настройки микрофона

Здесь вы можете 
выключить свой микрофон

Здесь вы можете выбрать 
другой микрофон

Здесь вы можете уменьшить 
или увеличить громкость 
вашего  микрофона



Начало урока

Для того чтобы начать урок, 
нажмите кнопку начать

В чате можно удалять 
нежелательные сообщения



Пауза и остановка урока

Для паузы урока, нажмите на 
кнопку «Приостановить»

Чтобы завершить урок
нажмите на кнопку «Стоп»



Просмотр изображения в полном экране

Для того чтобы перейти
в полноэкранный режим
необходимо 2 раза нажать
левой кнопкой мыши
на изображение камеры
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