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Вход в программу Clever 
 
*Требования к операционной системе: iPad должен иметь операционную систему iOS 
версии не ниже 9.5.3. 
Операционная система версии ниже iOS 9 не поддерживает Clever. 
 
1. Выберите на вашем iPad приложение PPS Clever. 

  
 
Примечание: обычное приложение Clever позволяет использовать функцию сохранения 
пароля, но оно потребует от вас использовать метод регистрации, который не 
поддерживается PPS. 
 
2. Вы попадете на страницу входа в PPS Clever.  

 
 
Для входа укажите следующую информацию: 

o Учителя школ Питтсбурга: 
 Эл. почта: (например, jdoe1@pghschools.org) 
 Пароль: ваш пароль к адресу электронной почты в Active Directory 

o Учащиеся школ Питтсбурга: 
 Имя пользователя: (например, stjdoe1) 
 Пароль учащегося: 

• Классы 3–12: ваш пароль PPS 

• PK: ppspk 

• K: ppsk 

• 1: pps1 

• 2: pps2 
3. Когда вы войдете в Clever, нажмите на плитку приложения, которое вы хотите 

использовать для доступа к ресурсам. 

mailto:jdoe1@pghschools.org
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Вход в программу Schoology 
 
Ученики и учителя могут входить в программу Schoology, используя ее веб-версию или 
приложение Schoology на iPad. 
 
Веб-версия Schoology 
Когда вы с помощью инструкций, приведенных выше, войдете в Clever, выберите иконку 
Schoology в верхней части экрана, чтобы перейти прямо в Schoology без необходимости в 
дополнительной регистрации. 
 

 
 
 
Приложение Schoology 
Требования к операционной системе: приложение Schoology доступно только на планшетах 
iPad с операционной системой iOS версии 11 или выше. PPS отправили это приложение на 
все совместимые iPad. Если на вашем iPad установлена операционная система iOS версии 11 
или выше, однако вы не видите этого приложения, свяжитесь, пожалуйста, со службой 
поддержки. 
 

 

 

Выберите приложение Schoology на вашем iPad. 

Коснитесь поля “Find your school or domain” («Найти школу или 
домен»), чтобы искать свою организацию. 
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С помощью клавиатуры введите название своей школы. По 
мере того как вы печатаете, соответствующие результаты 
поиска появляются в списке. 
 
Официальное название каждой из Государственных школ 
Питтсбурга начинается со слова “Pittsburgh”. Коснитесь 
названия своей школы и выполните вход. 

Примечание: когда вы выберете нужную Государственную 
школу Питтсбурга, вы попадете на соответствующую 
страницу после ввода данных для входа. 

Коснитесь названия своей школы, чтобы перейти на экран 
входа в Clever. 

 

Для входа укажите следующую информацию: 
Учителя школ Питтсбурга: 

  Эл. почта: (например, jdoe1@pghschools.org) 
  Пароль: ваш пароль к адресу электронной 

почты в Active Directory 
Учащиеся школ Питтсбурга:   

 Имя пользователя: (например, stjdoe1)  
 Пароль учащегося  

• Классы 3–12: ваш пароль в PPS 

• PK: ppspk   

• K: ppsk   

• 1: pps1   

• 2: pps2 
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После входа вы попадете на вашу страницу по умолчанию в 
Schoology. 

Учащиеся, посмотрите этот полезный видеоролик, чтобы 
узнать, как выполнять навигацию в программе Schoology на 
вашем iPad! 

 

 
  

https://youtu.be/tj0aNbrlYX8
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Вход в программу Microsoft Teams на iPad 
 

1. Откройте приложение Teams, используя адрес электронной почты PPS в 
качестве имени для входа, и выберите Sign In (Вход) 
Пример: stjdoe1@students.pghschools.org 

 
 

2. После входа вам будет предложено выбрать настройки уведомлений и 
настройки безопасности. 
Примечание: для оптимальной работы разрешите программе Teams доступ к 
уведомлениям, микрофону и видеокамере.  

   
3. Для навигации по страницам программы Team используйте меню внизу экрана.
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*Совет: проведите пальцем по меню снизу вверх, чтобы увидеть больше 

пунктов меню. 

 

 
Служба поддержки 

 
Если у вас возникнут проблемы при входе в программы Clever, Schoology, Microsoft Teams или 
какое-либо приложение в Clever, обращайтесь, пожалуйста, в Центр поддержки по адресу 
support@pghschools.org. 

mailto:support@pghschools.org

