
 Добавление наблюдателей в курсы учащегося в системе Canvas  
 

Добавление наблюдателя 

1. Учащийся генерирует код для создания пары  

2. Родитель создает учетную запись в системе Canvas и вводит код для создания пары 
или 

3. Родитель вводит дополнительный код для создания пары, чтобы добавить учащегося 
в существующую учетную запись в системе Canvas 

Инструкции 
 

1.   Учащийся генерирует код для создания пары для наблюдателя 

 

 Открыть настройки (Settings) 
 

1. Щелкните по кнопке “Учетная запись” (Account) 
 

 

2. Щелкните по кнопке “ Настройки” (Settings) 
  

 
 

 Создать пару с наблюдателем 
 

1. Щелкните по кнопке “Создание пары с наблюдателем”  
(Pair with Observer)  

 

 
 Скопировать код для создания пары 

 

1. Скопируйте шестизначный код для создания пары. Вам 
нужно будет поделиться кодом с наблюдателем, 
который свяжется с вашей учетной записью. Срок 
действия кода для создания пары истекает после семи 
дней или после его первого использования. 

.” 

2.  Чтобы закрыть окно, щелкните по кнопке “OK”   
 

Примечание: Коды для создания пары чувствительны к регистру. 

Учащиеся могут генерировать код для создания пары, чтобы связать наблюдателя со своей учетной 
записью в системе Canvas. Наблюдатель может ввести код для создания пары в настройках 
пользователя (User Settings), щелкнув по кнопке “Наблюдение” (Observing). Отдельный код для 
создания пары должен быть создан для каждого наблюдателя, который хочет быть связан с вашей 
учетной записью. 

 

Наблюдателем может быть родитель, опекун, наставник, консультант или другое лицо, которому 
нужно просматривать курсы учащегося в системе Canvas. 
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2. Родитель создает учетную запись в системе Canvas и добавляет код для создания пары. 

 
 

 Открыть URL для системы Canvas  

1. В окне браузера введите URL-адрес учебного заведения для регистрации в системе Canvas 
 

https://sk.instructure.com/login/canvas 
 
 
 

 Щелкнуть, чтобы создать учетную запись (Account) 
 
 

1. Щелкните по ссылке на учетную запись вверху страницы 
 
 
 

 
 Ввести данные для регистрации 

 
 

1. Введите персональную информацию (Имя (Name), адрес электронной почты (Email)) 
 
2. Введите код для создания пары в поле “Код учащегося для 

создания пары” (Student Pairing Code), чтобы связать свою 
учетную запись с учетной записью своего учащегося. 

 
3. Согласитесь с условиями пользования, щелкнув по квадратику 

“Вы соглашаетесь с условиями пользования” (You agree to the 
terms of use). 

 
4. Щелкните по кнопке “Начать участие” (Start Participating). 

 
 

 Начать наблюдение  
 

  

Родители могут зарегистрироваться как наблюдатель в системе Canvas. Наблюдатели могут 
связать свою учетную запись в системе Canvas с учетной записью их учащегося, чтобы они 
смогли увидеть сроки сдачи заданий, объявления и другую информацию по курсу. 
Наблюдатели могут просматривать содержание курса, но не могут принимать участие в курсе. 

Чтобы наблюдать за учащимся, у вас должен быть код учащегося для создания пары. Как только 
вы создадите учетную запись, вы сможете просматривать информацию об учащемся 
посредством приложения Canvas Parent.  
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3. Добавить дополнительного учащегося в существующую учетную запись в системе 

Canvas  

 
 

 Открыть настройки пользователя (User Settings) 
 

1. Щелкните по кнопке “Учетная запись” (Account) 
 

 

2. Щелкните по кнопке “ Настройки” (Settings) 
 

 

 
 

 Открыть наблюдение (Observing) 
 

1.  В навигации пользователя (User Navigation) щелкните по ссылке 
“Наблюдение” (Observing) 

 
 Добавить учащегося  

 

1. Введите код для создания пары (Student Pairing Code)  

2.  Щелкните по кнопке “Добавить учащегося” (+ Student)  

 

 
 Посмотреть учащегося (Student), начать наблюдение 

(Observing) 

 

Если вы зарегистрировались в системе Canvas как родитель, то вы сможете добавлять учащихся 
для наблюдения в том же учебном заведении. 

 

Чтобы связать себя с учащимся, вам нужно будет ввести конкретный код учащегося для 
создания пары. Коды для создания пары чувствительны к регистру и действительны в течение 
семи дней. Учащиеся могут генерировать коды для создания пары, зайдя в свои настройки 
пользователя. Администраторы и учителя также могут генерировать коды для создания пары. 

Вы не можете добавлять учащихся, чьи учетные записи не находятся в том же учебном 
заведении (Canvas URL). Чтобы наблюдать за учащимися в другом учебном заведении, вы 
должны создать учетную запись, используя URL-адрес того учебного заведения для системы 
Canvas. 
 

Как только вы будете связаны с учетной записью своего учащегося на странице “Наблюдение” 
(Observing), вы не сможете удалить учащегося. Чтобы удалить учащегося, пожалуйста, 
свяжитесь с учителем учащегося. 
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