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Просмотр гибридного обучения 
на Портале для родителей 

 

Это руководство предназначено для родителей или опекунов, у которых уже есть учетная 

запись на родительском портале. Если у вас нет учетной записи на родительском портале, 

см. раздел "Регистрация учетной записи на портале для родителей" (Parent & Family Portal 

Account Stepper).  

 

Родители, у которых есть доступ к кампусу для родителей, смогут определить группу 

гибридного обучения своего ученика. Если вы пытаетесь просмотреть эту 

информацию до 22 февраля, чтобы подтвердить дни, когда ваш ученик будет учиться 

виртуально, родителям/опекунам следует начать с шага 1 на странице 3. Очное 

обучение начнется с 22 февраля 2021 года. Ученики, которые заниматься очно, будут 

посещать либо : 

● Только в понедельник и вторник 

● Только в четверг и пятницу 

● В понедельник, вторник, четверг, пятницу (студенты со сложными потребностями). 

 

Доступ к родительскому порталу Кампуса   
 

1. Перейдите на http://www.philasd.org. Нажмите кнопку Login (Войти) в правой части 

экрана под баннером с объявлением в верхней части страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Введите свое имя пользователя и пароль портала. Нажмите Login. 

 

https://sishelp.philasd.org/
https://drive.google.com/file/d/14oqqvmvhdingiZqw0pQkuUk0bEROjqKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oqqvmvhdingiZqw0pQkuUk0bEROjqKZ/view?usp=sharing
http://www.philasd.org/
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3. Когда вы войдете в систему, вы откроете Родительский портал кампуса – Campus 

Parent Portal. Когда родительский портал Campus откроется, то загрузится Центр 

сообщений. Вам нужно будет предпринять некоторые дополнительные шаги, 

чтобы узнать, посещает ли ваш ученик школу физически или виртуально в 

определенный день. 

 

Мой студент сегодня учится виртуально? 
 

1. Нажмите Today (сегодня) в левой частиэкрана, в указателе Index. 

 

 

 

 

 
 
 

https://sishelp.philasd.org/
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2. Среднее рабочее пространство изменится и отобразит расписание на сегодня. Вы 

увидите Blended Learning Group - группу смешанного обучения вашего ребенка. 

Если ваш ученик сегодня учится виртуально, вы увидите слово Virtual  над 

расписанием вместе с днем недели.  

 

 
Внимание:  Если вашему ученику запланировано физическое присутствие в классе, 

виртуальный статус не будет отображаться. 

 

Проверка виртуального статуса ученика на другие дни 
 

1. Нажмите на Calendar (Календарь) в левой части экрана в указателе Index. 

 

 
 

2. Ближнее пространство изменится, чтобы показать календарь. Выберите 

представление Schedule (Расписание) или Attendance (Посещаемость). Вы можете 

выбрать дату в календаре, чтобы узнать, является ли ваш ученик виртуальным в 

этот день. Слово Virtual будет стоять над расписанием вместе с днем недели. Y  

https://sishelp.philasd.org/
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Внимание:  Метка Virtual не будет появляться ни в какие даты до 22 февраля, то 

есть до первого дня, когда студенты вернутся в школы для личного обучения. 

 

3. Если вы выбрали дату и не видите слово Virtual после выбора Расписания или 

Просмотра посещаемости, это означает, что ваш студент должен учится лично в  

этот конкретный день. Вы увидите только день недели, показанный над 

расписанием.  

https://sishelp.philasd.org/
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