
Инструкция по работе с сайтом. 

Уважаемый участник социально-образовательного проекта «Школа психологического развития», 

приветствуем тебя! 

Регистрация на сайте осуществляется в три этапа. 

1. Этап. Откройте раздел «Школа психологического развития» на сайте ЦРМК-образовательные 

программы. 

 

2. Этап. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» и заполните все поля. 

Внимание! 

После внесения всех требуемых данных,  нажмите на кнопку 

регистрация. 

У вас появиться надпись –«Регистрация прошла успешно». 

Это значит, что далее, Вы можете сразу перейти в личный кабинет. 

 

 

 

 

 

 



3 Этап. Вход в личный кабинет 

 

В верхней строке сайта, справа, нажимаете на кнопку войти и вносите данные – логин и пароль – 

которые Вы только что внесли в поле регистрации.  

Важно! 

В целях удобства на вашу почту, указанную при 

регистрации, автоматически были направлены, 

ВНЕСЕННЫЕ ВАМИ, логин и пароль. Ссылок никаких нет). Это 

сделано, на случай если вы забудете логин или пароль. 

 

Но если вы забыли. 

Не огорчайтесь! 

 

Повторно регистрироваться не надо. 

Просто нажмите в этом поле, кнопку – «забыли пароль» 

 

 

 

 



 

 

  

Работа в личном кабинете. 

Когда вы успешно «Авторизовались», т.е. внесли – ЛОГИН – ПАРОЛЬ – верный. У вас вместо кнопки 

«Войти» отобразиться кнопка «Личный кабинет». 

 

 

 

 

Сперва нажать  

«Войти» 

Затем откроется вот 

такое поле. 

 

После нажмите 

«Забыли свой пароль» 

и следуйте 

инструкциям 



Нажимаете на неё и вы в разделе своего Личного кабинета. 

 

 

Перед вами 5 разделов. 

«Профиль» - здесь вы можете менять свой пароль, логин и прочее. При этом эти данные, пожалуйста, 

сохраняйте! Иначе придется снова пользоваться функцией  «Забыли пароль». 

«Диалоговое окно» - в данном разделе происходит общение (чат) с преподавателями вашей группы 

в рамках электронного обучения. 

Важно! 

Этот раздел может 

открыться не сразу, 

т.к. после 

регистрации в 

течение не более 12 

часов, ваша учетная 

запись проверятся и 

объединяется с 

вашей группой и 

преподавателями, с 

которыми вы 

занимаетесь ОЧНО. 

Если раздел не открылся или не данных по вашей группе пожалуйста позвоните по телефону: 8 495 -

980-07-20 (доб.156) (звонки принимаются и в выходные дни, только просьба дольше ожидать гудка 

для автоматической переадресации). 



Мы оперативно Вам подскажем и поможем! 

Раздел «Учебный материал» - в данном разделе преподаватели вашей группы выкладывают 

материалы по итогам занятий, отвечают на Ваши вопросы по пройденным темам и совместно с Вами 

разбирают и обсуждают практические ситуации из опыта работы.  

Раздел «Тестирование» - здесь опубликованы психодиагностические тесты, которые Вам 

необходимо пройти. Данные тесты слушатель проходит дважды – в начале обучения и при его 

завершении. После их прохождения Вы получите анализ своего актуального психоэмоционального 

состояния и рекомендации психолога, с которым сможете ознакомиться в личном кабинете.  

Также в этом же разделе, Вы загружаете свою промежуточную проверочную работу «ТЕЗАУРУС», 

которая выполняется в процессе обучения. О её выполнении Вам сообщат преподаватели. 

 

Загружайте «Тезаурус» в данное поле (нажатием на скрепку) 

Раздел «Документы на обучение» - в этот раздел, вы загружаете: 

-  фото заполненного полностью Заявления,  

- фото заполненного полностью Согласия на обработку данных  

- фото документов об образовании (дипломы (без приложений), свидетельства, удостоверения, 

сертификаты, аттестат о полном среднем образовании), которые были получены за все время. В 



случае, если в данный момент вы обучаетесь в образовательной организации, то необходимо 

прикрепить справку из образовательной организации. Если возникли дополнительные вопросы, 

необходимо обратиться к менеджеру проекта. 

 

Расписание по вашей группе, вывешено на странице сайта в разделе  

«Школа психологического развития». 

 

Контактные данные вашего менеджера, также указаны на сайте. 

 


