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Инструкция  

для регистрации слушателей на курсы повышения квалификации  

на 2017 год 

  



1. Перейти на сайт http://uup.zabedu.ru на котором будет предложено 

выполнить два действия. 

Первое действие «Регистрация», используется в случае если у 

преподавателя или слушателя нет учетных данных в системе. С помощью ссылки 

«зарегистрируйтесь» необходимо выполнить регистрацию. 

Второе действие «Авторизация», используется в случае если у 

преподавателя или слушателя имеется учетная запись и пароль для входа на 

портал (если ранее выдавались учетные сведения или производилась 

регистрация). Для входа в систему необходимо пройти по ссылке «авторизуйтесь»  

  

Рисунок 1. Окно портала записи на курсы  

 

2. Регистрация пользователя 

Пройти по ссылке «зарегистрируйтесь» и осуществить ввод сведений 

слушателя. Основные поля для заполнения отмечены знаком «*» см. рисунок 2. 

Также необходимо поставить отметку согласия на обработку персональных 

данных. Если согласия не будет, то запись на курсы не может быть осуществлена.  

Внимание! Убедительная просьба сохранить и записать на листочке 

Имя пользователя и Пароль. Так как они будут далее использоваться при 

авторизации и записи  

После выполненных действий необходимо пройти авторизацию на портале 

(пункт 3) и заполнить основные сведения о слушателе (пункт 4), чтобы 

осуществить запись на курсы (пункт 5). 

http://uup.zabedu.ru/


 

Рисунок 2. Окно авторизации слушателя 

3. Авторизация пользователя на портале  

Для авторизации на портале нужно выбрать «авторизуйтесь» см. рисунок 1. 

Далее необходимо осуществить ввод сведений слушателя (логин и пароль 

введенные на этапе регистрации). После авторизации необходимо осуществить 

ввод сведений слушателя см. пункт 4. 

4. Внесение сведений о слушателе. 

После авторизации слушателя, необходимо заполнить сведения о слушателе 

см. рисунок 3. Вся информация разбита на вкладки: 

- общая информация; 

- занимаемая должность; 

- образование. 

Вкладки «Учебно-методические комплексы», «Завершенные курсы» 

заполнять не нужно. 

Все обязательные поля отмечены знаком «*». После заполнения сведений на 

вкладке следует нажать на кнопку «Сохранить». После этого можно перейти на 

другую вкладку для заполнения других сведений, иначе сведения, заполненные на 

предыдущей вкладке не будут сохранены. 



 
Рисунок 3. Сведения о слушателе 

5. Запись на курсы 

После заполнения сведения о слушателей можно осуществить запись на 

курсы или зарегистрироваться на мероприятия. Для этого в левой панели 

доступны пункты см. рисунок 3: 

- Регистрация на курсы(бюджет); 

- Регистрация на курсы (вне бюджет); 

- Регистрация на мероприятия. 

Для регистрации на курсы нужно воспользоваться первыми двумя 

пунктами. Например, регистрация на курсы(бюджет). Для этого необходимо 

выполнить действия: 

1. Нажимаем пункт Регистрация на курсы(бюджет); 

2. Выбрать из списка интересующий курс см. рисунок 4: 

-открыть год курса,  

- выбрать подразделение, 

- выбрать раздел курса (см. рисунок 4, если курс выбран, то он 

подсвечен синим цветом), 

- нажать на кнопку «Отправить заявку», кнопка доступна внизу после 

списка курсов (см. рисунок 5) 



 3. После того как заявка отправлена слушателю необходимо проверить 

статус обработки заявки. Для этого необходимо перейти в раздел «Мои заявки на 

курсы» см. рисунок 6. Статусы заявки отмечены соответствующим цветом. 

!Внимание: Статус заявки обрабатывается не сразу. В связи с этим 

просмотр статуса необходимо выполнить через некоторое время 1-2 дня 

после подачи заявки. В случае, если через это время заявка не обработана 

следует обратиться в учебно-методический отдел по телефону: 41-37-05 

 4. После того как заявка будет одобрена (заявка будет подсвечена розовым 

цветом), то нужно будет подтвердить участие, нажав на кнопку «Изменить» в 

поле «Подтверждение участия» 

 

 
Рисунок 4. Выбор курса 

 



 
 

Рисунок 5. Кнопка «Отправить заявку» 

 
Рисунок 6. Мои заявки на курсы 


