
Для учителя 

1. Зайти в ЦОП ХМАО-Югры. Выбрать класс, предмет и перейти во вкладку «Онлайн уроки» 

 
2. Нажать кнопку «Добавить» 

 

3. Выбрать дату урока, добавить нужных учеников (по умолчанию выбирайте «Выбрать 

всех»), выбрать платформу «Сферум» и нажать «Создать онлайн урок» 

 



4. Заданный онлайн-урок появится в списке, нажмите «Опубликовать» чтобы он появился в 

дневниках детей. 

 

5. Для начала онлайн урока нажмите «Перейти», для окончания урока нажмите 

«Завершить», иначе урок будет бесконечно продолжаться и это не позволит вам создавать 

другие онлайн-уроки. 

 

6. При первом входе, если вы еще не связали свою учебную учетную запись с VK ID вам будет 

предложено зарегистрироваться. Настоятельно рекомендую сделать это заранее, чтобы 

потом в начале урока не терять время. 

 

 

 

Если вы создаете онлайн урок в первый раз то вам надо будет авторизоваться на 

Сферуме. Это делается с помощью VK ID, но при этом необязательно создавать аккаунт в 

VK. Возможны 3 варианта. 

 

1 вариант 

Если у вас уже есть аккаунт VK и есть учебный профиль: 
1. Впишите номер мобильного телефона от вашего аккаунта VK 

 



2. Введите пароль от вашего аккаунта VK. Если вы его не помните, нажмите на кнопку 

«Забыли или не установили пароль?» и заполните форму для сброса пароля. 

 
3. Введите код из смс, которое пришло на ваш телефон 

 
4. Нажмите «Продолжить в учебном профиле» 

 
 



5. Проверьте свои данные, которые будут отображаться на платформе, и нажмите на кнопку 

«Продолжить» 

 
 

2 вариант 

Если у вас уже есть аккаунт VK, но нет учебного профиля. 
1. Впишите номер мобильного телефона от вашего аккаунта VK 

 

2. Введите пароль от вашего аккаунта VK. Если вы его не помните, нажмите на кнопку 

«Забыли или не установили пароль?» и заполните форму для сброса пароля. 

 



3. Введите код из смс, которое пришло на ваш телефон 

 

4. Нажмите «Создать учебный профиль» 

 

5. Заполните информацию о себе. Поле Отчество не обязательное. 

 



6. Нажмите «Продолжить» 

 

 

3 вариант 

Если у вас нет аккаунта в VK 
1. Введите номер мобильного телефона 

 

2. Введите код из смс, которое придет на ваш телефон 

 



3. Заполните информацию о себе. Поле Отчество не обязательное. 

 

4. Нажмите «Продолжить» 

 

5. Нажмите «Создать учебный профиль» 

 



 

6. Нажмите «Продолжить» 

 


