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Интеграция Сферум и ЭЖД

3. Нажмите «Привязать учебный профиль VK ID»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Далее возможны три варианта

1 вариант

Если у вас уже есть аккаунт VK ID и есть учебный профиль:

1. Впишите номер мобильного телефона от вашего аккаунта VK ID

2. Введите пароль от вашего аккаунта VK ID. Если вы его не помните, нажмите 

на кнопку «Забыли или не установили пароль?» и заполните форму 

для сброса пароля
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Интеграция Сферум и ЭЖД

3. Введите код из смс, которое придет на ваш телефон

4. Нажмите «Продолжить в учебном профиле»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

5. Проверьте свои личные данные, которые будут отображаться на платформе, 

и нажмите на кнопку «Продолжить»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

2 вариант

Если у вас уже есть аккаунт VK ID, но нет учебного профиля:

1. Введите номер мобильного телефона от вашего аккаунта VK ID

2. Введите пароль от вашего аккаунта VK ID. Если вы его не помните, нажмите 

на кнопку «Забыли или не установили пароль?» и заполните форму 

для сброса пароля
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Интеграция Сферум и ЭЖД

3. Введите код из смс, которое придет на ваш телефон

4. Нажмите «Создать учебный профиль»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

5. Заполните информацию о себе

6. Нажмите «Продолжить»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

3 вариант

Если у вас ещё нет аккаунта VK ID:

1. Введите номер мобильного телефона

2. Введите код из смс, которое придет на ваш телефон
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Интеграция Сферум и ЭЖД

3. Заполните информацию о себе. Поле отчество не является обязательным 

к заполнению

4. Нажмите «Продолжить»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

5. Нажмите «Создать учебный профиль»

6. Нажмите «Продолжить»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Важно

При регистрации в качестве логина используется мобильный телефон. Дети до 14 лет 

могут использовать адрес электронной почты.

Никому не передавайте свои регистрационные данные — даже коллегам 

или руководителю, это может угрожать безопасности вашего аккаунта, 

а также репутации вашей организации

После авторизации вы увидите доступные вам чаты. Например, чат класса, 

учительский чат и чат с родителями.
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Перед началом работы в мессенджере нужно однократно связать свой аккаунт ЭЖД 

с учебным профилем VK ID.

1. На сайте ЭЖД введите свои логин 

и пароль для входа

2. Нажмите на три полосы в верхнем 

левом углу

3. В открывшемся меню нажмите 

на раздел «Чаты»

4. Нажмите на кнопку «Привязать 

учебный профиль VK ID»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Далее возможны три варианта

1 вариант

Если у вас уже есть аккаунт VK ID и есть учебный профиль:

1. Впишите номер мобильного 

телефона от вашего аккаунта VK ID

2. Введите пароль от вашего аккаунта 

VK ID

3. Введите код из СМС, которое придёт 

на ваш телефон

4. Нажмите «Продолжить в учебном 

профиле»

Если вы не помните 

пароль, нажмите 

на кнопку «Забыли или 

не установили пароль?» 

и заполните форму 

для сброса пароля

Если учебного профиля 

нет, его нужно создать
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Интеграция Сферум и ЭЖД

5. Проверьте свои личные данные, которые будут отображаться на платформе, 

и нажмите на кнопку «Продолжить»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

2 вариант

Если у вас уже есть аккаунт VK ID, но нет учебного профиля:

1. Впишите номер мобильного 

телефона от вашего аккаунта VK ID

2. Введите пароль от вашего аккаунта 

VK ID

3. Введите код из СМС, которое придёт 

на ваш телефон

4. Нажмите «Создать учебный профиль»

Если вы не помните 

пароль, нажмите 

на кнопку «Забыли или 

не установили пароль?» 

и заполните форму 

для сброса пароля
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Интеграция Сферум и ЭЖД

1. Заполните информацию о себе 2. Нажмите «Продолжить»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

3 вариант

Если у вас ещё нет аккаунта VK ID:

1. Впишите доступный номер 

мобильного телефона

2. Введите код из СМС, которое придёт 

на ваш телефон

3. Нажмите «Создать учебный профиль» 4. Заполните информацию о себе
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Интеграция Сферум и ЭЖД

5. Нажмите «Продолжить»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

3. Введите ваш номер телефона от аккаунта VK ID

4. Введите пароль от аккаунта VK ID

5. Введите код из СМС и нажмите «Продолжить»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Интерфейс чатов

1. Если вы хотите запустить звонок в чате:

Нажмите на иконку с трубкой в правом верхнем углу чата

Выберите «Аудиозвонок» или «Видеозвонок»

2. Если нужно найти сообщение в чате:

Нажмите на иконку лупы в правом верхнем углу

Введите ключевое слово для поиска
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Возможности чатов

Нажмите на три точки в правом верхнем углу, чтобы:

Просмотреть вложения

Добавить собеседников

Отметить непрочитанным

Отключить уведомления

Закрепить

Архивировать

Очистить историю

Выйти из чата
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Прикрепление вложений

Если вы хотите прикрепить к сообщению вложение:

1. Нажмите на иконку плюсика слева от поля ввода сообщений

2. Нажмите на нужный тип вложения (фото, видео, файл)

3. Прикрепите файл
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Действия с сообщениями

В чате вы можете ответить на сообщение, переслать, закрепить, отметить как важное, 

пожаловаться, удалить. Также можно отметить несколько сообщений кнопкой 

«Выбрать» — например, для пересылки или удаления.

Наведите курсор на сообщение, нажмите на появившиеся три точки, выберите 

нужное действие.



3 Оглавление

29

Интеграция Сферум и ЭЖД

Действия с чатами

В чате вы можете ответить на сообщение, переслать, закрепить, отметить как важное, 

пожаловаться, удалить. Также можно отметить несколько сообщений кнопкой 

«Выбрать» — например, для пересылки или удаления.

Для этого:

1. Наведите курсор на нужный чат

2. Нажмите на появившиеся три точки

3. Выберите нужное действие
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Создание чата

1. Нажмите на иконку карандаша справа над списком чатов

2. Назовите чат — например, «Математика»

3. Выберите собеседников, которых хотите добавить в чат

4. Установите необходимые настройки для чата
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Интеграция Сферум и ЭЖД

5. Нажмите на «Сохранить»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Информация о чате

Вы можете:

Просмотреть вложения

Настроить уведомления

Скопировать ссылку на чат

Настроить возможности участников 

в чате

Добавить участников

Исключить участников

Назначить администратором другого 

участника

Настроить бота-модератора (бот-

модератор следит за нецензурными 

выражениями в чате и удаляет их)



3 Переход 
в мессенджер, 
работа с чатами 
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Интеграция Сферум и ЭЖД

После того как вы связали свой аккаунт ЭЖД с учебным профилем VK ID, нажмите 

«Перейти в VK Мессенджер»
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в мессенджер, 
работа с чатами 

34

Интеграция Сферум и ЭЖД

Интерфейс чатов

1. Нажмите на иконку с трубкой 

в правом верхнем углу чата

2. Выберите участников и тип звонка: 

«Аудиозвонок» или «Видеозвонок»
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Прикрепление вложений

1. Нажмите на плюс слева от поля 

ввода сообщений

2. Нажмите на нужный тип вложения: 

фото, видео, файл, опрос

3. Прикрепите его 4. Нажмите на кнопку «Привязать 

учебный профиль VK ID»



3 Переход 
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работа с чатами 
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Действия с сообщениями

Вы можете ответить на сообщение, скопировать, переслать, ответить лично 

в групповом чате, пожаловаться на сообщение, удалить, отметить несколько 

сообщений при помощи кнопки «Ещё» — например, для пересылки или удаления.
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работа с чатами 
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Создание чата

1. Нажмите на иконку карандаша справа вверху над списком чатов

2. Выберите «Создать чат»

3. Выберите собеседников, которых вы хотите добавить в чат, нажмите 

«Продолжить»
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в мессенджер, 
работа с чатами 
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Интеграция Сферум и ЭЖД

4. Назовите чат — например, «Алгебра»

5. Установите нужные настройки для чата. Выберите, смогут ли его участники 

редактировать информацию, приглашать других людей и выполнять другие 

действия

6. Нажмите «Создать чат»

Также можно установить аватарку — главную фотографию вашего чата. Откройте чат, 

нажмите на иконку с изображением фотоаппарата и загрузите нужное фото 

с устройства.
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Настройки чата на мобильном устройстве: управление 
и внешний вид

Чтобы настроить внешний вид или изменить возможности участников чата, нажмите 

на количество участников чата, а затем — на шестерёнку в правом верхнем углу. 
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работа с чатами 
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Также здесь можно исключить участника из чата или дать ему права администратора.
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работа с чатами 
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Интеграция Сферум и ЭЖД

Информация о чате

Нажмите на количество участников чата и увидите информацию о нём.

Вы сможете:

Совершить звонок

Просмотреть вложения

Настроить уведомления

Архивировать чат

Отметить чат непрочитанным

Очистить историю

Выйти из чата

Просмотреть список участников

скопировать ссылку на чат

Просмотреть вложения

Добавить участников

Исключить участников

Назначить администратором 

участника

Настроить внешний вид чата

Создать новый чат на основе этого

Создать фантом-чат

Управлять ботом-модератором
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Планирование и запуск звонка из ЭЖД 

Возможность в случае необходимости частично или полностью переводить 

образовательный процесс в онлайн-формат. Это позволяет решать сразу несколько 

важных задач:

1. Нажмите на вкладку «Журнал»

2. Выберите «класс», «предмет»



4 Инструкция 
по использованию 
звонков

44

Интеграция Сферум и ЭЖД

3. Нажмите на вкладку «Онлайн-уроки», нажмите «+Добавить»
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4. Во всплывающем окне:

Выберите дату урока

Выберите обучающихся

Выберите платформу Сферум

Нажмите «Создать онлайн-урок»

Урок появится на странице.

5. Напротив нужного урока нажмите «Опубликовать»
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6. Подтвердите действие

Звонок запущен, к нему могут подключиться ученики. Теперь вы можете перейти 

в урок или завершить его.
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Авторизация в звонке

При нажатии на кнопку «Перейти» в звонок возможны два варианта

1 вариант

Авторизация через браузер

1. Нажмите «Присоединиться к звонку через браузер»

2. Нажмите «Войти или создать аккаунт».
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3. Продолжите с вашим появившимся аккаунтом или войдите в другой

4. Присоединитесь к звонку с аудио или видео
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При запросе браузера дайте разрешение на использование микрофона и камеры. 

Вы автоматически станете администратором звонка.
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2 вариант

Авторизация через приложение

Если вы ранее не запускали звонок через приложение, система предложит скачать 

его.

1. Нажмите «Скачать приложение»

2. Нажмите «Скачать» на нужной вам платформе
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3.  Запустите приложение. Нажмите «Авторизоваться через браузер»

4.  Продолжите со своим аккаунтом
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Интерфейс звонка

Чат

Поднять руку

Демонстрировать экран

Участники

Камера

Микрофон

Выход из звонка/завершение

Настройки

Свернуть звонок

Развернуть звонок
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Звонки через мессенджер

Чат

Поднять руку

Демонстрировать экран

Ссылка на звонок

Участники

Камера

Микрофон

Выход из звонка/завершение

Настройки

Свернуть звонок

Развернуть звонок
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Перейдите на сайт ЭЖД на мобильном устройстве, введите свои логин и пароль 

для входа. Затем нажмите на три полосы слева вверху и перейдите в раздел «Чаты». 

Раздел «Контакты» находится на первой иконке в нижнем меню приложения.



6 Раздел «Звонки» 
в приложении 
VK Мессенджер

55

Интеграция Сферум и ЭЖД

Перейдите на сайт ЭЖД на мобильном устройстве, введите свои логин и пароль 

для входа. Затем нажмите на три полосы слева вверху и перейдите в раздел «Чаты». 

Раздел «Звонки» находится на второй иконке в нижнем меню приложения.

Как запустить звонок

1. Откройте раздел «Звонки»

2. Нажмите «Создать звонок по ссылке»

3. Выставите настройки

4. Нажмите «Начать звонок»
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Перейдите на сайт ЭЖД на мобильном устройстве, введите свои логин и пароль 

для входа. Затем нажмите на три полосы слева вверху и перейдите в раздел «Чаты». 

Раздел «Аккаунт» находится на четвёртой иконке в нижнем меню приложения.

Уведомления

В разделе вы можете изменить настройки оповещений в групповых и личных чатах. 

Попасть в раздел можно через иконку «Аккаунт» в нижнем меню.
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Интеграция Сферум и ЭлЖур

Журнал, чаты, звонки — в одном месте

Защищённая платформа внутри удобного отечественного мессенджера

Нет рекламы

Есть бот-модератор, который следит за нецензурной лексикой в чатах

По вопросам звонков и чатов на платформе обращайтесь в Поддержку Сферума 

через раздел «Помощь» в разделе «Аккаунт» в мессенджере. Если у пользователя 

нет зарегистрированного аккаунта, можно написать на почту  info@sferum.ru

Обучение педагогов образовательной организации

Если вы хотите, чтобы мы провели лекци� о платформе для преподавательского 

состава ва�ей образовательной организации, отправьте, пожалуйста, письмо 

на адрес  с заголовком «�бучение». � письме укажите примерное 

количество слу�ателей, название ва�ей организации, а также контактный телефон. 

 ы обязательно свяжемся с вами для согласования деталей.

info@sferum.ru

Если вы считаете, что на платформе не хватает каких-либо возможностей, напи�ите 

нам через раздел «Помощь» в разделе «Аккаунт» в мессенджере.H

� заголовке письма укажите «�братная связь, сценарии использования» и название 

ва�ей образовательной организации. �а�и комментарии, пожелания и набл�дения 

позволят нам выявить массовые запросы и понять, в каком направлении 

развивать платформу.
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