О порядке регистрации и работы на сайте
«Общественно-государственная экспертиза учебников»
Для работы на сайте каждому участнику необходимо иметь личный адрес электронной
почты. Зарегистрировать нескольких человек с одним адресом невозможно.
Необходимо выйти на сайт по адресу www.fsu-expert.ru. Использовать ссылку
Регистрация, откроется регистрационная форма.
В регистрационной форме необходимо заполнить предлагаемые поля – регистрационное
имя (логин), его надо набирать в латинском регистре, например, фамилия учителя или
фамилия с инициалами. На сайте можно увидеть участников, которые зарегистрировались
с русскими именами, этого лучше не делать, т.к. не все потом может работать. При
регистрации также указывается адрес электронной почты, по которому пришлют пароль
для входа на сайт.
При заполнении обязательных полей необходимо обратить внимание на регион – надо из
списка выбрать Воронежская область, иначе человек попадет в Агинский бурятский
автономный округ по умолчанию. Если регион не был выбран своевременно, то после
входа с паролем в личном профиле регион можно поменять.
Регистрация завершается вводом данных. Сообщения, что будет письмо по электронной
почте не предусмотрено, все указано в инструкции перед регистрацией, просто
регистрационные поля заполняются и человек остается на сайте пока Гостем.
После этого надо зайти в почтовый ящик, указанный при регистрации, и получить письмо
с портала. Быстрее приходят письма на Mail, чуть медленнее на Yandex и Rambler. В
почтовом ящике будет письмо с указанием логина и временного пароля, эти данные
нужно сразу использовать, они действительны сутки. Или можно тут же в письме
воспользоваться ссылкой и без пароля просто перейти по ней, человек окажется в своем
профиле и сразу надо поменять там пароль на любой другой, его уже сам пользователь
выбирает, пароль - только цифры или латинские буквы. И дальше это будет постоянным
паролем для работы.
А дальше – выбираются книги из перечня, читаются и пишутся комментарии на учебники,
которые педагогам и родителям интересны.
Список федеральных перечней можно открыть вверху страницы, там есть слова Федеральные перечни учебников.
После завершения работы необходимо выполнить команду выйти (по центру справа
модуль с указанием личных данных). Особенно важно сделать это, если на одном
компьютере будут работать несколько человек, пока профиль не закрыт, нельзя
зарегистрировать нового пользователя, все будет делаться от имени активного (нечаянно
можно испортить и почтовый адрес и пароль).
Приложение 2
Список зарегистрированных на сайте http://www.fsu-expert.ru
Район: ____________________
№

ОУ

Ф.И.О.

ФИО ответственного исполнителя

Функция в образовательном
процессе (руководитель,
методист, учитель, родитель)
_________________________

