
 
 

Инструкция по подключению 
«Региональная электронная школа +»  

Для обучения вам понадобятся: 

● доступ в интернет  
● браузер 
● наушники или колонки 
● микрофон   

 

1. Менеджер Академии Технолаб на электронную почту отправляет Вам файл в формате RDP с 
фамилией учащегося . В данном файле прописана  уникальная комбинация адреса и порта для 
подключения. Скачиваем файл. 

ВАЖНО!!!!! 1 файл 1 курс! На мастер - классы файл единый в независимости от наименования 
мастер-класса.  
В случае если файл был утерян, то обращаемся к менеджеру  с просьбой отправки  файла  RDP 
повторно.  

2.   При открытии данного файла высвечивается информационное окно.  
Нажимаем ПОДКЛЮЧИТЬ / ДА 

 

 

3.  На представленном рабочем столе есть иконка “Discord”.  Ранее вы должны были 
зарегистрироваться в соответствии с высланной  на электронную почту инструкцией по 
регистрации в  Discord. Кликаем на иконку, вводим логин и пароль.  

 

 

 

https://discord.gg/


 

Важно! 

 РЕГИСТРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 24 ЧАСА ДО НАЧАЛА 
ЗАНЯТИЯ !  

АДМИНИСТРАТОР РАСПРЕДЕЛЯЕТ УЧАСТНИКОВ  16.09.20 С 16:00 по 18:00 и 17.09.20 
с 16:00 по 18:00.   В это время будьте online!  
 

4.   Перед каждым началом занятия  кликайте на иконку файла  RDP, после чего вы будете 
присоединяться к  удаленному рабочему столу и  заходите в  Discord. 

Поздравляем, обучение началось!  

Примечание  

Если  у Вас  операционная система не Windows, то  скачайте из интернета любой подходящий к 
данной ОС клиент RDP, для подключения к серверам “Региональная электронная школа+”. 

 Вам будет необходимо при подключении к  удаленному  рабочему  столу прописать 
параметры подключения самостоятельно ( ip. адрес и порт). 

 Например: (пример для Linux – Remmina, в MAC OS – Microsoft Remote Desktop). В случае 
если возникают проблемы, писать на почту support@technolab24.ru. 
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Инструкция по подключению 
«Региональная электронная школа +»  

 ДЛЯ ШКОЛ 

Для обучения вам понадобятся: 

● доступ в интернет  
● браузер 
● колонки 
● микрофон   

Преподаватель отправляет на электронную почту resh@technolab24.ru заявку на участие с 
указанием: 

● название  мастер-класса  
● дату мастер-класса 
● Ф.И.О. преподавателя  
● кол-во детей, список Ф.И.О. 
● кол-во имеющихся  компьютеров на которых будет производиться мастер-класс 

 

1. Менеджер Академии Технолаб на электронную почту отправляет Вам файлы в формате RDP. 

Кол-во файлов равно кол-ву ваших компьютеров. Задача, на каждый компьютер  установить свой 

файл.  

ВАЖНО!!!!! 1 файл 1 курс! На мастер - классы файл единый в независимости от наименования 
мастер-класса.  
В случае если файл был утерян, то обращаемся к менеджеру  с просьбой отправки  файла  RDP 
повторно.  
 

 Подключение для преподавателя  
 

2.   При открытии данного файла высвечивается информационное окно.  
Нажимаем ПОДКЛЮЧИТЬ / ДА 

 

 

mailto:resh@technolab24.ru


3.  На представленном рабочем столе есть иконка “Discord”.  Ранее вы должны были 
зарегистрироваться в соответствии с высланной  на электронную почту инструкцией по 
регистрации в  Discord. Кликаем на иконку, вводим логин и пароль.  

 

4. Важно! 

 РЕГИСТРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 24 ЧАСА ДО НАЧАЛА 
ЗАНЯТИЯ !  

АДМИНИСТРАТОР РАСПРЕДЕЛЯЕТ УЧАСТНИКОВ  ЗАРАНЕЕ, ВРЕМЯ 
ОБГОВАРИВАЕТСЯ С МЕНЕДЖЕРОМ.  
 

5.   Перед каждым началом занятия  кликайте на иконку файла  RDP, после чего вы будете 
присоединяться к  удаленному рабочему столу и  заходите в  Discord. 

 
 Подключение для  учащихся  

1.   На рабочем столе у Вас находится файл формате RDP  
2.  При открытии данного файла высвечивается информационное окно.  
Нажимаем ПОДКЛЮЧИТЬ / ДА 

 

 

 

3.  Преподаватель  школы на проекторе транслирует мастер класс, задача учащегося следовать 
указаниям преподавателя от Академии Технолаб  представленного на экране.  

4.   Перед каждым началом занятия  кликайте на иконку файла  RDP, после чего вы будете 
присоединяться к  удаленному рабочему столу.  

Поздравляем, обучение началось ! 

Примечание  

Если  у Вас  операционная система не Windows, то  скачайте из интернета любой подходящий к 
данной ОС клиент RDP, для подключения к серверам “Региональная электронная школа+”. 

https://discord.gg/
https://discord.gg/


 Вам будет необходимо при подключении к  удаленному  рабочему  столу прописать 
параметры подключения самостоятельно ( ip. адрес и порт)  

 Например: (пример для Linux – Remmina, в MAC OS – Microsoft Remote Desktop). В случае 
если возникают проблемы, писать на почту support@technolab24.ru. 

 Если позволяют технические возможности школы. 

Формат подключения аналогичный, только индивидуально на каждого ученика.  Вследствие 
чего преподаватель должен предварительно выслать список с Ф.И.О. учащихся, учащиеся 
произвести регистрацию в Discord и т.д.  

 Электонная почта для связи с менеджером: resh@technolab24.ru  
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