
Практическое занятие № 2. Создание проекта. 

1. Авторизоваться на сайте http://belclass.net под своим логином и 

паролем. 

2. Выбрать раздел «Виртуальная лаборатория». На экране отобразиться 

следующий вид (рис. 1). Раздел «Виртуальная лаборатория» 

представлена тремя возможностями: создание проекта, просмотр 

рабочих проектов, просмотр завершенных проектов.  

 
Рис 1. 

3. Для организации проектной деятельности учащихся учителю 

необходимо выбрать кнопку «Добавить проект». Появится окно в 

котором необходимо заполнить поля. 

http://belclass.net/


 

 

4. В строке «Название» необходимо напечатать название проекта и класс 

(этот текст будет отображаться в списке проектов по выбранному 

предмету и классу в поиске). 

5. В строке «Тема проекта» необходимо напечатать название проекта. 

6. В строке «Класс» необходимо выбрать класс, для которого создается 

проект. 

7. В строке «Предмет» необходимо выбрать предмет, по которому 

создается проект. 

8. В строке «Цели и задачи» необходимо напечатать цели и задачи 

проекта для ученика.  

9. Нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполненной формы 



 

 

10.  На экране появится страница проекта. Пример этой странице 

представлен ниже. 



 

 

11.  В-первую очередь необходимо пригласить в проект учащихся. Для 

этого воспользуйтесь кнопкой «Пригласить учеников». На экране 

появиться диалоговое окно Пригласить учеников». В котором 

необходимо выбрать кнопку «Обзор». 

 



12.  В появившемся окне в строке «Найти» необходимо напечатать имя и 

фамилию ученика и нажать кнопку «Поиск» или на клавиатуре кнопку 

Enter. 

 

13.  В результате поиска в таблице должна отобразиться запись, состоящая 

из имени и фамилии ученика и его почтового ящика.  



 

14.  Для завершения выполнения добавления найденного ученика в проект 

необходимо нажать кнопку «Добавить».  Запись ученика должна 

появиться напротив кнопки Добавить. 



 

 

15.  Для полного завершения добавления ученика в проект необходимо 

нажать кнопку ОК. На экране появиться диалоговое окно «Пригласить 

учеников», в котором можно повторить операцию приглашения для 

других участников проекта через кнопку «Обзор» или завершить 

приглашать учеников через кнопку «Пригласить».  

 



16.  В разделе «Теоретические сведения» учителю необходимо 

разместить различные тексты и документы в помощь ученикам. 

 

17.  В разделе «Материалы проекта» ученики создают документы с 

помощью встроенных редакторов или перемещают со своего 

компьютера файлы проекта.  

 

18. В разделе «Форум» ученики и учитель могут организовать обсуждение 

различных тем проекта. 

 

19. В разделе «Опрос» учитель может организовать необходимый для него 

опрос учеников по проекту. 

 

20. Проект считается завершенный, если на странице проекта прикреплен 

видео-файл с публичной защитой проекта. Этот файл необходимо 

прикрепить через кнопку «Добавить документ о завершении». 


