
Инструкция как вступить в группу Колледжа для Дистанционного обучения 

1. Откройте браузер и в строке поиска введите: «Вконтакте»; 

2. Откройте первую ссылку. 

3. Если Вы не зарегистрированы в Соц. Сети, пройдите регистрацию 

самостоятельно. 

4. Нажмите кнопку . 

5. Строке поиска напишите: "Владимирский Индустриальный Колледж" 

 

Название Колледжа ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно написать с кавычками, 

иначе группа не будет найдена. 

6. В появившемся окне нажмите: «Вступить в группу» 

 



7. После того как Вы вступите в сообщество Администратор в ближайшее 

время добавит Вас в список руководителей группы и сделает 

Модератором. 

Это даст Вам возможность размещать записи на стене сообщества и 

прикреплять к ним файлы с информацией для студентов. 

8. Чтобы разместить запись на стене сообщества, Вам необходимо найти 

окно, в котором серым шрифтом написано: «Напишите что-нибудь…» 

 
9. Поставьте в окно курсор, и оно примет такой вид: 

 



В этом окне Вы можете написать: 

-Обращение к группе для которой Вы пишете запись; 

-Пояснения к заданию; 

-Информацию для студентов связанную с другими аспектами жизни 

колледжа. 

А так же Вы можете прикрепить к своей записи документ, изображение, 

видео или аудиозапись, в которых будут содержаться материалы для 

дистанционного обучения или информационного ознакомления. 

 

Если Вам нужно вставить изображение, то нажмите на значок фото камеры: 

 

После нажатия у Вас появится вот такое окно (смотрите изображение 

ниже): 



 

Нажимаете «Загрузить фотографию». Затем появится следующее окошко:

 

В нем Вы ищите то место, где у Вас находится изображение, которое Вы 

хотите поместить в публикацию и нажимаете «Открыть». 

 



После этих действий Ваше «рабочее окошко» примет следующий вид: 

 

Внизу, как Вы видите, располагается само изображение, а сверху Вы 

продолжаете писать сам текст публикации. 

10. Наверняка, после того, как преподаватели и мастера разместят 

свои публикации на стене сообщества, найдутся такие студенты, 

которые заходят оставить нелестный комментарий под публикацией. 

Чтобы не допустить даже возможности такого события, Вы должны 

запретить всем пользователям сообщества оставлять под Вашими 

публикациями комментарии.  

Для этого нажмите на следующий значок (смотрите на следующей 

странице): 



 

Нажмите на значок «шестерёнки». В появившемся окне у Вас обязательно 

должны стоять две этих галочки, чтобы студенты могли иметь 

ссылку на Ваш аккаунт, куда они, в дальнейшем, будут присылать свои 

выполненные работы. 

11. Нажмите кнопку «Отправить». После того, как Вы нажмете эту 

кнопку, Ваша запись опубликуется. Это будет выглядеть примерно так 

(смотрите на следующей странице): 



 

В случае с примером на картинке→ Написано, что автором является 

Администратор. В случае с Вашей публикацией, то на месте слова 

«Администратор» будет стоять Ваше имя. 

Ваше имя под публикацией будет так же являться ссылкой на Ваш аккаунт, 

студенты будут переходить по этой ссылке и отправлять Вам свои работы. 


