Памятка
«Как стать участником педагогического
сообщества «МУЗА: Можно Учить беЗ мелА»
(URL-адрес http://teacherclub48.ru)
1. Зарегистрируйтесь на сайте. ЗАПОМНИТЕ ИЛИ ЗАПИШИТЕ указанные Имя и
Пароль! Они нужны для последующей авторизации.
2. Авторизуйтесь на сайте, введя Имя и Пароль в соответствующие окна.
3. Через раздел Обратная связь отошлите запрос о желании выложить свои ресурсы
на сайт. В течение суток администратор сайта Вам предоставит такую
возможность. О ней Вы узнаете, получив письмо на Ваш электронный адрес.
4. После получения ответа от администрации сайта авторизуйтесь и выполните
следующие шаги:
• В разделе Ресурсы по ссылке Добавить ресурс заполните форму, где
укажите
предмет (выбрать из списка), к которому относится ресурс,
название ресурса (например, Урок обобщения по теме
«Обыкновенные дроби»),
класс, для которого предназначен ресурс,
краткое описание ресурса (см. примеры на сайте).
• Теперь нужно прикрепить к ресурсу файл(ы). Зайдите в раздел, где был
добавлен ресурс, и по ссылке раскройте его страницу. По ссылке Добавить
файл заполните форму для каждого прикрепляемого файла:
обзор - помогает указать путь прикрепляемого файла,
название – указывает на тип информации, которую содержит файл
(это название в дальнейшем будет отображаться рядом с
кнопкой Скачать).
Для одного ресурса можно выкладывать несколько файлов.
Не рекомендуется загружать файлы, объем которых превышает 10Мбайт.
Если возможно, разбейте материал на части меньшего объема.
5. Совет. Если Вы будете помещать фотоматериалы в Фотогалерею сайта, проведите
оптимизацию изображения («сожмите» фото до Кбайтов средствами любого
растрового графического редактора) и не давайте файлу имя русскими буквами.
6. Авторам размещенных материалов интересно знать Ваше мнение. Каждый
участник сообщества может изложить его в поле Комментарии на странице
ресурса.
7. Если возникают вопросы или что-то не получается, у Вас всегда есть возможность
обратиться к администрации сайта через раздел Обратная связь или подробно
изучить раздел Правила пользования сайтом на главной странице.
Желаем творческих успехов и надеемся на сотрудничество!

Ссылки:
1) Новая версия программы Smart Notebook 10.8
http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMA
RT+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/SMART+Not
ebook+10_8+software+for+Windows
2) Коллекция Lesson Activity Toolkits 2.0 (LAT 2.0) на русском языке
http://downloads.smarttech.com/software/lessonactivitytoolkit20/lat2_0ru.zip
3) Для конвертации видеофайлов различных форматов в формат Flash можно
использовать программы:
Mediacoder
http://mediacoderhq.com/flv-converter/
http://mediacoderhq.com/mirrors.htm?file=MediaCoder2011-R10-5215.zip
Format Factory
http://format-factory.en.softonic.com/download/?ptn=ff

