
Регистрация пользователей  
 
Перейти к форме регистрации  можно двумя способами: 
 

● В главном меню необходимо нажать на иконку личного кабинета.  

 
На странице авторизации нажать кнопку Зарегистрироваться  

 
 

● На главной странице в блоке регистрации нажать кнопку Пройти регистрацию  

 
 
 
 
Далее необходимо заполнить Форму регистрации 



 
 
После успешной регистрации у пользователя одновременно создается учетная запись 
на образовательной платформе. При переходе происходит автоматическая 
авторизация.  
 
 
Личный кабинет 
Здесь еще вставить скрин личного кабинета и описать, что там можно делать, включая 
деактивацию профиля, просмотр курсов и сертификатов и т.д. 
 
Давайте еще здесь добавим, что может делать зарегистрированный пользователь: 
 



1. оставлять отзыв о центре/парламенте/мероприятии 
2. предлагать свое мероприятие 
3. подписываться на рассылку центра/парламента 
4. выражать заинтересованность в мероприятии 
5. комментировать новости 
6. участвовать в голосовании 
7. записываться на курс (этот пункт у вас уже описан внизу) 
+ внизу описать путь к часто задаваемым вопросам и странице с контактами 

 
 
 

Личный кабинет  

 
 



В личном кабинете пользователь может просматривать и редактировать информацию 
профиля, просматривать список подписок и пройденных курсов на образовательной 
платформе.  
 

Редактировать профиль  

 



 

Деактивировать учетную запись  

 

 
 

Выйти из учетной записи 

 
 



Вкладки 

Будущие мероприятия  
В данной вкладке отображаются будущие мероприятия, на которые пользователь 
подписан.  
 
Для того, чтобы зарегистрироваться на мероприятие, на странице мероприятия На 
странице списка мероприятий выберете интересующее, нажмите на карточку 
мероприятия и на странице мероприятия нажмите “Пойду на мероприятие”  

 
После регистрации в личном кабинете данное мероприятие появится во вкладке 
“Будущие мероприятия”  

 
 

Список рассылок  
Данная вкладка содержит список страниц (центров/парламентов) на которые подписан 
пользователь.  



 
Чтобы подписаться на рассылку на странице центра или парламента нажмите 
“Подписаться на рассылку”  

 
 

Архив мероприятий  
Данная вкладка содержит список мероприятий, которые пользователь посетил.  

 
 
 

Курсы 
В данной вкладке отображается список курсов, пройденных на образовательной 
платформе.  



 

Предложение мероприятия  
Пользователь может предложить мероприятие. Данная возможность доступна на 
следующих страницах:  

● Страница центра  
● Страница парламента  
● Волонтерство  

 
 
Нажмите “Предложить мероприятие”  
В форме опишите свою идею и нажмите “Отправить”  



 

 

Отзывы 
Чтобы оставить отзыв нажмите кнопку “Оставить свой отзыв”  
заполните форму и нажмите отправить.  



 
 

 
 После модерации отзыв появится во вкладке “Отзывы”.  
 
 

Комментарии к новостям 
Пользователь может оставлять  комментарии на страницах новостей.  

 



 
 
 

Участие в голосовании  
Авторизованным пользователям доступно голосование.  

О платформе и Контакты  
Для просмотра информации о платформе, часто задаваемых вопросах и контактах 
перейдите в соответствующие разделы сайта.  

 
 
 
 

 

Запись на курс 
Неавторизованный пользователь может просматривать основную информацию о 
курсах: список курсов, описание и программу курса. Некоторые разделы курса могут 
быть доступны для просмотра в демо режиме.  
 



Для записи на курс необходимо авторизоваться.  
 
На детальной странице каждого курса есть блок “Запись на курс” с опциями:  

● Демо 
● Записаться на курс 

 
Примечание: Способы записи на курс задаются в административной части.  

 
 
При нажатии кнопку “Демо” пользователь может просмотреть ограниченный контент.  

 
Зачисление на курс происходит при нажатии кнопки “Записаться на курс” 
 

Личный кабинет 
Пользователь может просматривать информацию о курсах, в которых он участвует, в 
личном кабинете.  
Для перехода необходимо нажать в главном меню Имя> Мои курсы  



 
 
В разделе “Мои курсы” пользователь может просмотреть и отфильтровать свои 
курсы  

 


