
РЕГИСТРАЦИЯ И СОЗДАНИЕ МИНИ-САЙТА НА  nsportal.ru 
 

1. Набираем в поисковике «nsportal.ru» и входим на главную страничку сайта «Социальная сеть 

работников образования» 

 
 

2. В левой колонке нажимаем «Вход/регистрация» 

 
 

Обратите внимание на подчѐркнутое слово. В данном случае подчѐркнуто слово «Войти», но это вход 

для уже зарегистрированных пользователей. Для первичной регистрации нажмите слово «Регистрация». 

В открывшемся окне введите своѐ имя, E-mail адрес и символы с контрольного вопроса. Затем нажмите 

кнопку «Регистрация» (внизу). 

 
 

 

3. Вводим имя пользователя (запишите или запомните это имя, оно будет необходимо постоянно для 

входа на вашу страничку), e-mail адрес и код с картинки. Нажимаем «Регистрация» (внизу). Далее 

появится надпись, что все рекомендации направлена на указанный адрес. Зайдите в свою почту и 

перейдите по ссылке: 

 



 
4. Перейдя по ссылке,  вы увидите: 

 
5. Нажав «Войти» вы попадѐте на страницу, где надо будет ввести пароль (запомните его или запишите, 

т.к. он будет постоянно нужен для входа на свою страничку) 

 
6. По сути это уже начало оформления вашего мини-сайта. Прокрутите страницу вниз и увидите: 

 
 



7. Советую сразу загрузить три фотографии для создания слайд-шоу на главной странице мини-сайта и 

затем нажать «Сохранить». После этого вы перейдѐте на следующий этап создания своего мини-сайта. 

8. Однако может быть так, что в первый раз вы не загрузили фотографии и не редактировали текст для 

мини-сайта. Тогда, войдя по своему логину и паролю на страничку, загрузится следующий вид: 

 

 
 

9. Далее надо будет в левой колонке, нажав «Редактировать» загрузить три фотографии и, нажав в центре 

«Редактировать главную страницу сайта» внести необходимую информацию для сайта. В результате мы 

получим свою страничку мини-сайта: 

 

 
 

10. Далее разделе «Моѐ портфолио» надо загрузить 1-2 методические разработки. Для этого нажимаем 

«Добавить учебный материал в портфолио» и размещаем материал. После размещения материала вы 

сможете заказать: 

 Сертификат о создании мини-сайта; 

 Сертификат о публикации материала в СМИ. 

 

Дальнейший путь работы с сайтом полностью зависит от вашего желания и активности. Здесь можно 

создавать свои альбомы, блоки, приглашать друзей, находить необходимую информацию по темам, 

пройти обучение в виртуальном университете и много другое. 

 

Главное – у вас есть свой мини-сайт! 

Удачи в работе! 
 

 

 

 
 


