
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

РАЗДЕЛА СМОТР-КОНКУРС ОДОД  

НА САЙТЕ ГБОУ СОШ №149 

Уважаемый посетитель, данный раздел создан специально для участия 

отделение дополнительного образования на базе ГБОУ СОШ №149 

Калининского района Санкт-Петербурга в городском смотре-конкурсе 

«Топ-50 лучших отделений дополнительного образования 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга». 

Мы надеемся, что Вам понравится информация о работе нашего 

отделения, по крайней мере, мы очень старались. 

Вы только что познакомились с нашими вступительном видео 

фрагментом, который располагается выше, если нет, то очень просим начать 

с него.  

 

 

 

 

 

 

Ведь у любого рассказа есть начало, а это начала нашего. Кстати, если 

Вы нажмете на любом из наших видео внизу на значок «шестеренки», то Вы 

сможете выбрать автонастройку в 1080р (hd качество). Все наши видео 

сделаны  в самом высоком разрешении, поэтому просим смотреть их на 

полный экран. 

 

 

Информация в наших разделах размещена в соответствии с таблицей 

«Разделы и направления представляемых конкурсных материалов» из 

Положения о конкурсе. Но мы подписали каждый критерий и проставили его 

нумерацию, в соответствии с таблицей «Критерии и оценки конкурсных 

материалов Смотра-конкурса» (для удобства проверки).  

 



 

 

 

Пункты из первой таблицы из Положения подписаны более крупно, 

фон меняется в зависимости от раздела. Критерии из последней таблицы из 

Положения подписаны менее крупно и всегда выделены красным вне 

зависимости от раздела. Мы перестраховались и иногда некоторые критерии 

встречаются дважды и трижды в разных местах раздела, но я думаю, что Вы 

лучше нас ориентируетесь в этом критериальном аппарате. Просто мы очень 

старались сделать все понятным и в соответствии с Положением. 

Если Вы взгляните наверх сайта в Основное меню, то Вы увидите, что 

синим цветом светится надпись «Дополнительное образование», наведя на 

нее курсор, Вы увидите подсвеченную также синим надпись «Смотр-конкурс 

ОДОД». Появятся разделы, по которым можно удобнее перемещаться. Ну 

или просто листать вниз, если Вы перешли по ссылке из google forms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также хотим сказать, что все наши видео содержательны, во многих из 

них есть голосовое сопровождение, которое несет определенную 

информационную нагрузку. Поэтому, пожалуйста, не выключайте звук на 

своих компьютерах. 

На каждое изображение можно нажать и увеличить, они размещены в 

миниатюрах, чтобы не занимать много места. Чтобы вернуться из 

увеличенной копии изображения к тому месту, где Вы остановились – просто 

нажмите назад в браузере. Все гиперссылки также рабочие, возврат из них 

осуществляется также, либо можете вернуться к нужному разделу через 

верхнее меню. 

 

 

 

 

  

Каждый размещенный документ можно листать, не переходя к нему, не 

уходя со страницы. С боку есть бегунок. Сверху Вы можете увеличивать и 

уменьшать его масштаб. Нажав на три горизонтальных палочки, Вы можете 

открыть постраничный просмотр. Но если Вы все-таки хотите увидеть его 

ближе, то нажмите на его название (оно снизу), а затем можно также нажать 

назад. Если нужно его скачать, то кнопка рядом с названием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если где-то увидите скрытые данные, то виноват 152-ФЗ, мы тут не 

при чем.  

Вроде бы все сказал. Меня зовут Карабанов Андрей Андреевич – 

Заведующий ОДОД ГБОУ СОШ №149, и я Ваш голосовой помощник, если 

понадоблюсь: 8-911-813-46-70. 

Приятного путешествия! 


