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Как записаться на курс? 

Для того, чтобы записаться на курс, необходимо наличие учетной записи 

на Портале Поволжского регионального центра компетенций в области 

онлайн-обучения (http://mooped.net/). Для тех преподавателей, кто уже 

регистрировался (имеет учетную запись), процедуру регистрации заново 

проходить не нужно. 

1. Если Вы уже регистрировались на Портале 

1. Кликнуть по ссылке на интересующий курс (см. список ниже), ввести 

свои учётные данные. 

 Академия онлайн-обучения-1 (Организация создания и 

проектирование онлайн курсов): 

https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=104 

 Академия онлайн-обучения-2 (Применение онлайн-обучения при 

реализации образовательных программ): 

https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=105 

 ШЭО-0 (вводный теоретический курс): 

https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=44  

 ШЭО-0м (вводный практический курс): 

https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=39  

 ШЭО-1 (проектирование э-курса – пед. дизайн курса): 

https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=91  

 ШЭО-2 (конструирование учебного занятия – пед. дизайн 

занятия): 

https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=21  

http://mooped.net/
https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=104
https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=105
https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=44
https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=39
https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=91
https://mooped.net/local/coursemanage/courseinfo.php?id=21


2. Откроется аннотация курса: 

 

3. Для записи на некоторые курсы требуется указать кодовое слово. Оно 

всегда указано выше поля для ввода (на рисунке это «Осень-2017»). 

После ввода кодового слова нажимаем на кнопку «Записаться на курс» 

(для курсов ШЭО-0 кодовое слово вводить не потребуется). 

4. Если кодовое слово указано верно, Вы увидите главную страницу курса: 

 



5. Готово! Вы записаны на курс и можете приступать к учёбе. 

2. Регистрация на Портале при отсутствии учётной записи 

1. Зайти на открытый портал Волгатеха: http://mooped.net/, нажать кнопку 

«Регистрация» (для незарегистрированных пользователей 

отображается справа поверх фотографии Волгатеха). 

 

2. Заполнить необходимые данные для создания учетной записи 

(обратите внимание, что логин может содержать только маленькие 

латинские буквы). 

http://mooped.net/


 

3. После создания учетной записи необходимо активировать её: зайти в 

свою электронную почту (указанную при регистрации), найти письмо со 

ссылкой для подтверждения записи. 

 



4. Пройти по указанной ссылке (если она неактивна, то надо скопировать 

ссылку в адресную строку браузера). После этого ваша учетная запись 

будет активирована, и вы увидите свои имя и фамилию в правом 

верхнем углу экрана (в примере это «Тестовая Учетка»). 

 

5. Записаться на курс, следуя разделу 1 инструкции. 

 

Ждем вас на открытом портале Поволжского РЦКОО!!! 

 


