Алгоритм регистрации на
Московский детский чемпионат KidSkills
Процедура регистрации команд на Чемпионат KidSkills осуществляется на портале «Среднее
профессиональное образование Москвы» (http://spo.mosmetod.ru) непосредственно
наставниками команд.
ШАГ 1.
Перейдите в раздел «Московский детский чемпионат KidSkills» с главной страницы портала
(рис. 1).
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ШАГ 2.
На странице Чемпионата KidSkills перейдите в раздел регистрации, нажав на кнопку
«Регистрация на чемпионат» (рис. 2).

Рисунок 2

В новом окне откроется ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ (рис. 3).
Для входа в Личный кабинет наставнику команды необходимо пройти процедуру регистрации.

ШАГ 3.
Нажмите на ссылку «Регистрация».
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В новом окне откроется форма регистрации наставников команд Чемпионата KidSkills (рис. 4)
ШАГ 4.
Внимание! Необходимо корректно заполнять все поля регистрационной формы.
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После регистрации на экране появится надпись «Вы успешно зарегистрированы» и на
указанный при регистрации почтовый адрес поступит письмо с уведомлением и ссылкой в
Личный кабинет.
ШАГ 5.
После завершения своей регистрации наставники команд получают доступ к регистрации
команд.
Для этого необходимо войти в Личный кабинет, используя свой логин и пароль (адрес
электронной почты, указанный при регистрации, является логином для входа в Личный
кабинет) (рис. 5–6). Если Логин и Пароль утерян, смотрите Шаг 10.
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ШАГИ 6-7.
Для добавления команды необходимо выбрать компетенцию и нажать кнопку «Сохранить»
(рис. 7).
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ШАГ 8.
В новом окне можно добавить/удалить участника в существующую команду или добавить
новую команду (рис. 8).
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ШАГ 9.
Внимание! Необходимо корректно заполнять все поля регистрационной формы.
После введения данных обучающегося нажмите кнопку «Зарегистрировать участника»
(рис. 9).
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После завершения регистрации первого участника наставники команд получают доступ к
регистрации второго участника.
Внимание! Вы можете зарегистрировать только 2-х участников в одну команду.
В Личном кабинете можно удалить или добавить участника команды, а также добавить
команду по другой компетенции (рис. 10).
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Внимание! В одной компетенции вы можете зарегистрировать только одну команду от
образовательной организации (независимо от количества подразделений ОО).
ШАГ 10.
В случае утери/смены пароля для входа в Личный кабинет воспользуйтесь формой
восстановления.
Для этого необходимо перейти по ссылке «Забыли пароль?» (рис 11), в открывшемся окне
ввести адрес электронной почты и нажать кнопку «Отправить» (рис. 12).
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На указанный адрес придёт письмо с кодом восстановления (рис. 13).
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Перейдите по ссылке. В новом окне откроется форма, в которой необходимо указать адрес
электронной почты, код восстановления и новый пароль, и нажать кнопку «Отправить» (рис.
7).
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На указанный при регистрации почтовый адрес придёт письмо с уведомлением о смене пароля.
После этого можно войти в Личный кабинет с новым паролем.
При невозможности устранить техническую ошибку самостоятельно следует обратиться к
специалистам технической поддержки:
Бондаренко Денис Александрович, методист ГМЦ ДОгМ.
Телефон: 8 (499) 763-67-65, bondarenkoda@mosmetod.ru.
Волженин Николай Владимирович, инженер ГМЦ ДОгМ.
Телефон: 8 (499) 763-67-65, volzheninnv@mosmetod.ru.
Ответственные:
Малюгина Людмила Николаевна, старший методист ГМЦ ДОгМ.
Телефон: +7 (499) 763-67-56, maluginaln@mosmetod.ru.
Пуденкова Елена Петровна, методист ГМЦ ДОгМ.
Телефон: +7 (499) 763-67-56, pudenkovae@mosmetod.ru.
Шалаева Светлана Юрьевна, методист ГМЦ ДОгМ.
Телефон: +7 (499) 763-67-56, shalaevasu@mosmetod.ru.

