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Вход в программу Clever 

*Требования к браузеру: вход возможен через браузеры Firefox, Edge и 
Chrome. 
 
1. Скачайте программное расширение Clever 

Чтобы иметь доступ к дополнительным ресурсам Clever, вам нужно скачать 
программное расширение. Это действие выполняется один раз. 
 
Инструкции для Google Chrome 
Инструкции для Mozilla Firefox 
Инструкции для Microsoft Edge 
 
Если в правом верхнем углу браузера появилась маленькая иконка Clever, 
значит, программное расширение Clever установлено. 

 
*Примечание: если установить программное расширение Clever не удалось, то 
вы увидите повторный запрос его установки, когда попытаетесь войти в любое 
из тех приложений, где требуется вводить пароль, установленный школьным 
округом. 
 

Если вам будет предложено обновить пароль, не делайте этого, а 
просто нажмите на ссылку the Clever Extension и скачайте программное 
расширение. После загрузки расширения вернитесь на страницу входа, 
чтобы войти в приложение. 
 

 
 
 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/clever/nopfnnpnopgmcnkjchnlpomggcdjfepo
https://portal.office.com/
https://mypps.sharepoint.com/
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2. Зайдите на сайт www.pghschools.org и выберите Clever в меню Find it Fast  
 

 
Вы можете также сразу зайти на страницу www.pghschools.org/clever 
Учителя могут зайти в Clever через mypps.sharepoint.com в меню Web Tools. 
 

3. Вы попадете на страницу входа в PPS Clever. 

 
Для входа укажите следующую информацию: 

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

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

• Классы 3–12: ваш пароль PPS 
1. PK: ppspk  
2. K: ppsk  
3. 1: pps1  
4. 2: pps2  
 

4. Когда вы войдете в Clever, выберите плитку того приложения, которое вы 
хотите использовать для доступа к ресурсам. 

  

https://chrome.google.com/webstore/detail/clever/nopfnnpnopgmcnkjchnlpomggcdjfepo
mailto:support@pghschools.org
http://www.pghschools.org/clever
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027935/microsoft-edge-add-or-remove-browser-extensions
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Вход в программу Schoology 
 
1. Когда вы войдете в Clever с помощью школьного ноутбука, выберите иконку 

Schoology в верхней части экрана, и вы попадете прямо в Schoology без 
необходимости в дополнительной регистрации. 
 

 
 

* Если на странице Schoology у вас запрашивается имя пользователя и 
пароль, отправьте, пожалуйста, в Центр поддержки вашего школьного 
округа запрос на смену вашего пароля в Schoology. 
 

 
Вход в программу Microsoft Teams 

Используя любой браузер, зайдите на сайт portal.office.com.  
  

1. Введите свой адрес эл. почты PPS и выберите Next. 

     

mailto:stjdoe1@pghschools.org
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2. Вам будет предложено ввести ваш пароль PPS. 
  

  
3. Выберите иконку Teams.   
  

 
 
 

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:jdoe1@pghschools.org

