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Все опубликованные элементы можно просмотреть на главной 

странице опубликованных интерактивных элементов (см. рис. 1). Все 

интерактивные элементы отсортированы по дате публикации, вначале самые 

свежие публикации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вид главной страницы опубликованных элементов  

 

При наведении на интерактивный элемент курсором видна информация 

по элементу, а именно: Тип интерактивного элемента, предмет 

принадлежности интерактивного элемента, имя автора элемента, счетчик 

«нравится» (с отображением количества пользователей, которым понравился 

интерактивный элемент) и иконка принадлежности к категории ( см. рис. 2). 

Иконка  в верхнем правом углу означает, что интерактивный элемент был 

создан сотрудником НИО. Иконка  означает, что интерактивный элемент 

был создан учителем. При нажатии на карточку интерактивного элемента 

осуществляется переход на страницу элемента для его дальнейшего 

прохождения. 

 



 
 

Рисунок 2 – Информация по интерактивному элементу 

 

Все интерактивные элементы можно отфильтровать по предметам. При 

выборе любого из предметов будут отображены  только элементы, которые 

опубликованы в рамках данного предмета. Кроме того, каждый предмет 

содержит в себе список тем и пользователь может выбрать тему (см. рис. 3), 

после чего интерактивные элементы будут отфильтрованы согласно 

выбранному предмету и теме (см. рис. 4). Для просмотра списка тем 

необходимо нажать кнопку  в правой верхней части экрана.  

 

 
 

Рисунок 3 – Страница выбора тем внутри предмета 



 
 

Рисунок 4 – Выбор интерактивного элемента по предмету 

 

Для быстрого возвращения на главную страницу можно нажать на 

логотип в левом верхнем углу (см. рис 5, номер 1) либо перейти по ссылке 

Предметы (см. рис 5, номер 2). Для того, чтобы перейти к списку тем 

предмета, необходимо щелкнуть по названию предмета (см. рис. 5, номер 3).  

 
 

Рисунок 5 – Переход на главную страницу и к списку тем выбранного 

предмета 



Также для поиска нужного интерактивного элемента можно 

воспользоваться строкой поиска, которая находится в шапке сайта. Поиск 

может быть осуществлен не только по названию интерактивного элемента, 

но также и по автору интерактивного элемента, тип и предмету.  

Страница интерактивного элемента. Страница интерактивного 

элемента содержит логотип в верхней части страницы (см. рис. 6, номер 1), 

заголовок интерактивного элемента, возможно размещение после заголовка 

описания задания интерактивного элемента, сам интерактивный элемент с 

описание возможностей данного шаблона (см. рис. 6, номер 3), а также адрес 

данного интерактивного элемента и код для встраивания интерактивного 

элемента на стороннюю страницу (ресурс). Для возврата на страницу, с 

которой осуществлялся переход на страницу необходимо воспользоваться 

кнопкой Назад (см. рис. 6, номер 2) браузера. 

 

 

 
Рисунок 6 – Страница интерактивного элемента 

 


