
  

Общенациональный образовательный консорциум

«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ»

Адрес: Московская обл, г.о. Одинцовский, д Жуковка, д. 44А, офис 102-4
Телефон: +7 (938) 107-1177,  ОГРН: 1205000086444, ИНН / КПП: 5047244185 / 503201001

Деятельность Консорциума «АВРОРА» направлена на реализацию 
«Комплексной программы развития и  сохранения человеческого капитала» - 
(комплексная программа дополнительного образования детей) в соответствии 
с Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 
(Распоряжение Правительства от 31марта 2022 г. № 678-р), разработанной на 
основе приоритетных целей стратегического планирования социально-
экономического развития Российской Федерации до 2030 года и 
государственной образовательной политики в сфере дополнительного 
образования детей в части определения ценностного статуса и 
социокультурной роли дополнительного образования.

www.lifeportfolio.ru
info@lifeportfolio.ru

Цель сайта “Мое идеальное портфолио” - предоставить возможность 
формирования персонального портфолио учащегося с ведением реестра 
достижений в рамках основных активностей ученика за период получения 
полного среднего образования. 



  

1. Главная страница.

Главная страница сайта «Мое идеальное портфолио» содержит основную 
информацию о ресурсе, имеет функционал входа в личный кабинет, 
создания учетной записи пользователя и позволяет скачать руководство 
пользователя (данный документ).

На всех страницах сайта доступна версия для слабовидящих. 
Переключение в данный режим производится по нажатию ссылки в 
верхней части страницы.

В нижней части главной страницы располагаются баннеры 
образовательных проектов консорциума, опубликован адрес электронной 
почты администрации сайта и ссылка для отправки сообщения 
пользователем администрации сайта.

Все страницы сайта адаптированы для стандартного монитора 
(персональные компьютеры и ноутбуки), планшета в книжной и альбомной 
ориентации экрана и для смартфонов.



  



  

2. Создание учетной записи пользователя.

Для использования сервисов сайта необходимо создать учетную запись 
пользователя.

Учетная запись пользователя предназначена клиентов, в лице учеников и 
родителей (или доверенных лиц ученика), которые заключив договор об 
оказании образовательных услуг с компанией оказывающей образовательные 
услуги, получают доступ к сервисам сайта.



  

Обязательные полями для заполнения:

E-mail  - адрес электронной почты, который будет использоваться в дальнейшем в 
качестве логина;

Пароль - буквенно-цифровое сочетание (латинские буквы и цифры);

Номер договора и Дата договора - данные берутся из подписанного договора на 
оказание образовательных услуг;

Имя, Фамилия и  Дата рождения  - как в договоре оказания образовательных 
услуг;

Ваша страна  - выбор юрисдикции резиденства лица, указанного в договоре 
оказания образовательных услуг;

Согласие на обработку персональных данных  - обработка и хранение 
персональных данных регламентируется договором оказания образовательных 
услуг и  имеет силу договора оферты по процедуре защиты персональных 
данных

Капча - защита от массового ввода.

Не обязательные поля для заполнения:

Отчество - при наличии, как в договоре оказания образовательных услуг

Контактный телефон;

Дополнительная информация - произвольная текстовая информация.



  

3. Запрос восстановления пароля

Данный раздел предназначен для восстановления доступа к сервису в случае утери пароля.Для восстановления 
утраченного пароля необходимо ввести E-mail указанный при регистрации личного кабинета пользователя и 
нажать кнопку восстановить.

В случае корректного адреса E-mail на почту придет ссылка 
для восстановления пароля.

Пользователю необходимо подтвердить действие нажав на 
ссылку в письме для перехода на раздел сайта с вводом 
нового значения пароля.

В случае отсутствия письма с со ссылкой для восстановления 
пароля необходимо проверить папку Спам в почтовом 
сервисе. Если в течении 20 минут не поступило данное 
письмо, необходимо связаться с администрацией сайта через 
сервис Личных обращений или написать на E-mail 
администрации сайта.

В случае корректного адреса E-mail на почту 
придет ссылка для восстановления пароля.

Пользователю необходимо подтвердить действие 
нажав на ссылку в письме для перехода на раздел 
сайта с вводом нового значения пароля.

В случае отсутствия письма с со ссылкой для 
восстановления пароля необходимо проверить 
папку Спам в почтовом сервисе. Если в течении 20 
минут не поступило данное письмо, необходимо 
связаться с администрацией сайта через сервис 
Личных обращений или написать на E-mail 
администрации сайта.



  

Раздел восстановления доступа к личному кабинету 
для зарегистрированных пользователей, 
адаптированный для планшетов и смартфонов. 

Раздел формы установки нового пароля для 
зарегистрированных пользователей, адаптированный 
для планшетов и смартфонов. 



  

4. Личный кабинет
После успешной авторизации на сайте по логину и паролю пользователь попадает в основной раздел личного 
кабинета.

В верхней части расположены кликабельные блоки активности ученика: Учеба, Наука, Спорт, 
Творчество, Культура, Гражданская активность.

Далее на странице расположены раскрывающиеся блоки с краткой информацией о данном 
сервисе.



  

5. Универсальный раздел активности

При клике, нажатии на бок активности, пользователь попадает в список достижений.

Для возврата на главную страницу авторизованного личного кабинета можно нажать на 
ссылку «Вернуться назад» или на имя собственного профиля в верхней части сайта.

Чтобы добавить новое достижение ученика необходимо нажать на кнопку «Добавить 
достижение»

Чтобы перейти в форму просмотра достижения, необходимо выполнить клик курсором 
мыши по интересующему достижению.



  

6. Форма просмотра содержимого достижения.

Форма просмотра содержимого достижения позволяет посмотреть ранее созданное 
достижение и перейти в режим редактирования по нажатию кнопки «Редактировать»



  

7. Форма редактора содержимого достижения.

Обязательные к заполнению поля: Название, Направление, Учреждение, Дата получения, оценка, Описание 
достижения.

Необязательные к заполнению поля: Дополнительные поля, Прикрепленные файлы.

При нажатии на кнопку Удалить производится выдача подтверждения на удаление.



  



  

8. Форма отправки сообщения администрации сайта.

Обязательные к заполнению поля: Тема сообщения, Ваше имя, E-mail, Ваше сообщение.

Необязательные поля: Прикрепленный файл.

Для авторизованных пользователей сайта на форме отправки сообщения поле E-mail заблокировано от 
изменения. В качестве электронной почты подставляется значение указанное при регистрации личного кабинета.

Для не авторизованных пользователей необходимо указать свой E-mail.


