
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛОГИНА ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ САЙТА ПРОЕКТА 

«Образовательная организация высокой социальной ответственности» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Вы получили логины, потому что зарегистрированы во всероссийском телекоммуникационном 

социально-образовательном проекте «Образовательная организация высокой социальной 

ответственности» (далее Проект) на 2017-2018 учебный год. 

Использование выданного Вам персонального логина обязательно необходимо при регистрации Вашего 

личного кабинета и при каждом входе в личный кабинет в течение всего периода участия в Проекте. 

Выданный Вам логин открывает доступ к материалам, скрытым от незарегистрированных в Проекте 

гостей сайта.    

Для пользования материалами, предназначенными только для зарегистрированных участников 

Проекта, нужно: 

1. Зарегистрировать личный кабинет (кнопка «Регистрация личного кабинета»). Регистрируйте 

личный кабинет, используя выданный Вам вместе с этой инструкцией логин. Это действие 

производится однократно, только при первом посещении сайта. 

2. Войти на сайт как зарегистрированный пользователь (кнопка «Вход в личный кабинет»). 

Далее в течение всего периода действия Проекта для работы с материалами Вы будете входить 

в Ваш личный кабинет, используя логин (Вы его получили) и пароль (Вы его при регистрации 

придумали сами). 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО РЕГИСТРАЦИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

 

1. Нажмите кнопку «Регистрация личного кабинета» (справа). 

2. Заполните регистрационную форму и нажмите кнопку «Регистрация». 

Обратите внимание: 

- При регистрации поля со (*) являются обязательными для заполнения. 

- При регистрации указывайте ВАШУ ЛИЧНУЮ электронную почту (НЕ организации и НЕ коллег). 

- При регистрации необходимо ввести тот логин, который Вам выдали вместе с инструкцией. 

- При регистрации Вы придумаете пароль САМИ (запомните или запишите его). 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА   

 

- Личный кабинет регистрируется только один раз. 

- Логин, выданный Вам лично, передаче другим лицам (даже коллегам) не подлежит, т.к. используя 

логин, можно зарегистрировать только один личный кабинет, второй личный кабинет (на другого 
человека) зарегистрировать под одним и тем же логином невозможно. 

- Если Вы зарегистрировали Личный кабинет, использовав любой другой логин, то доступа к 
материалам система Вам не предоставит. Необходимо перерегистрировать Личный кабинет еще раз, 
использовав тот логин, который выдан персонально Вам, как участнику Проекта, и получите доступ к 

материалам. 

-  Зарегистрировать Личный кабинет необходимо до начала старта первого практико-

ориентированного модуля Проекта. 

- Материалы Проекта, рекомендации по пользованию будут доступны Вам в Вашем Личном кабинете 
в сроки старта практико-ориентированных модулей. 

- Претендовать на официально учрежденный Ассоциацией Статус "Образовательная организация 
высокой социальной ответственности" могут все зарегистрированные участники Проекта. 

Необходимо внимательно ознакомиться с Регламентом. 

- Внимательно изучите всю информацию об итоговых документах. 

Если у Вас остались вопросы после прочтения этой информации, задайте их специалистам, позвонив 

по номерам телефонов, указанным на официальном сайте Проекта. 

На электронный адрес Проекта принимаются и рассматриваются только официальные запросы 

от юридических лиц и от тьюторов (контактное лицо, согласно поданной заявки на участие в 

Проекте), оформленные на официальных бланках за подписью руководителя организации. 

Письменные индивидуальные вопросы не рассматриваются. 

 




