Для того, чтобы записаться на курс на портале «Образование на русском» необходимо
завести электронную почту и иметь к ней доступ.

1 шаг
I.

Регистрация на портале «Образование на русском»

Регистрация Пользователя на портале осуществляется в следующем порядке:

1.

Набрать в адресной строке браузера адрес портала «Образование на русском»

http://pushkininstitute.ru/.
2.

Нажать кнопку «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу главной

страницы (Рис.1.).

Рис.1.

3.

Выбрать вкладку «Персональный профиль» (Рис.2).

Рис.2.

4.

Заполнить на вкладке «Персональный профиль» следующие обязательные

поля (Рис.3):
-

Фамилия

-

Имя

-

E-mail

-

Пароль

-

Страна

-

Субъект

-

Город

-

Откуда вы узнали про сайт
- С пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности согласен

Рис. 3.

5.

Нажать кнопку «Регистрация».

Появляется сообщение об отправке на адрес электронной почты, использованный
при регистрации, письма о подтверждении регистрации (Рис. 4).

Рис. 4.

6.

Проверить электронную почту, адрес которой был использован при

регистрации.
Получив сообщение о подтверждении регистрации, нажать кнопку «Подтвердить».
(Рис. 5).

Рис. 5.

Внимание:
Регистрация не будет завершена без подтверждения.
2 шаг
II.

Запись на курс на портале «Образование на русском»
1. Запустить браузер (Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera)
2. Набрать в адресной строке браузера адрес портала «Образование на

русском» http://pushkininstitute.ru/.
3. Войти на портал под своим аккаунтом (Рис. 6).

Рис. 6.

Выбрать раздел онлайн-курсы (Рис. 7)

Рис. 7

На странице Курсы на русском https://pushkininstitute.ru/school/facultative найти курс
«Физическая культура. Гимнастика 1-4 классы» (курсы на странице расположены в
алфавитном порядке).
Выбрать кнопку «Подробнее» (Рис. 8)

Рис. 8

Для записи на курс необходимо перейти по ссылке, указанной в нижней части
страницы. Произойдет переход на сайт Международной Академии спорта
Ирины Винер (www.academyviner.com или академиявинер.рф), в появившемся
окне необходимо заполнить анкету и в списке «Выбираемая программа
курсов» выбрать Дистанционный курс «Физическая культура. Гимнастика. 14 классы» (72 часа).
ВАЖНО! При заполнении анкеты необходимо указать ту же электронную
почту, которая была указана при регистрации на портале «Образование на
русском».
По всем возникающим вопросам обращайтесь по электронному адресу:
mail@academyviner.com

