
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО РАБОТЕ С КАБИНЕТОМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ
НА САЙТЕ 

zdorov.szd.online

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 
help@szd.online



ШАГ 1: ВХОД В КАБИНЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вход в кабинет 
осуществляется с 
главной страницы 
сайта, по логину и 
паролю, указанному 
при регистрации 
учреждения

Если вы не помните  
пароль, можно 
воспользоваться 
формой 
восстановления 
пароля



ШАГ 1: ВХОД В КАБИНЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
Если вы сделали все правильно, в кабинете вы увидите следующую информацию: 

Регистрационный 
номер

Страницу 
учреждения

Название 
учреждения

ФИО Куратора

Территориальный 
филиал (дорога)

Переход в панель 
администрирования



Базовая информация

ФИО Куратора

Сила волшебного шара 
(текущие баллы 
учреждения)

Акт о проведении занятий 
(бланк и загрузка)

Территориальный 
филиал (дорога)

ШАГ 2: 
ПРОСМОТР 
СТРАНИЦЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ФИО педагогов, 
зарегистрировавшихся в 
конкурсе



ШАГ 2: 
ПРОСМОТР 
СТРАНИЦЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Информация, заполненная 
учреждением

Фотографии (6 шт от класса/группы) 
(шаг 5)

Впечатления/отзывы (шаг 6)

Видеосъемка
  видеофакты (шаг 7)
  видеоролик (шаг 4)

Публикации (шаг 8)



ШАГ 3: 
ВНЕСЕНИЕ 
ДАННЫХ В 
КАБИНЕТ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Выбрать тип вносимых 
данных

Добавить материалы



ШАГ 4: 
ЗАПОЛНЕНИЕ 
СТРАНИЦЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Выберите из списка «Страница учреждения»

Нажмите на учреждение

Здесь вы можете 
редактировать название 
учреждения

Загрузите горизонтальную 
фотографию, которая будет 
отображаться в шапке 
профиля 

Запишите ФИО куратора

Ссылку на видеоролик 
по итогам участия 
в проекте разместите здесь

НЕ ЗАБУДЬТЕ нажать кнопку сохранить



ШАГ 5: 
ДОБАВЛЕНИЕ 
ФОТОГРАФИЙ

Выберите из списка «Фотографии»

Нажмите на группу или класс, 
которому хотите добавить фото 

ИЛИ
Добавьте новую группу или 
класс, которому хотите 
добавить фото 
Нажмите ДА, если хотите 
опубликовать фотографии
Здесь вы можете 
редактировать название 
класса или группы
Добавьте фотографию 
класса/группы

Если хотите добавить еще 
фото, нажмите кнопку 
«добавить»

НЕ ЗАБУДЬТЕ нажать кнопку 
сохранить



ШАГ 6: 
ДОБАВЛЕНИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

Выберите из списка «Впечатление»

Нажмите на автора, который 
делится своими впечатлениями

Нажмите ДА, если хотите 
опубликовать впечатление

Добавьте фотографию 
ученика 

Напишите текст — 
впечатления об уроке 

Подпишите автора и его 
роль/должность 

НЕ ЗАБУДЬТЕ нажать кнопку 
сохранить

ИЛИ
Добавьте нового автора, 
который делится своими 
впечатлениями



Выберите из списка «Впечатление» ШАГ 7: ДОБАВЛЕНИЕ 
ССЫЛОК НА ВИДЕОФАКТЫ

Выберите из списка «Видеосъемка»

Нажмите на группу или класс, 
которому хотите добавить 
ссылки на видео

Нажмите ДА, если хотите 
опубликовать ссылки

Здесь вы можете 
редактировать название 
класса или группы

Добавьте ссылку на видео

Если хотите добавить еще 
ссылку, нажмите кнопку 
«добавить»

НЕ ЗАБУДЬТЕ нажать кнопку 
сохранить

ИЛИ
Добавьте новую группу или 
класс, которому хотите 
добавить ссылку на видео 



Выберите из списка «Видеосъемка» ШАГ 8: ДОБАВЛЕНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Выберите из списка «Публикации»

Нажмите на группу или класс, 
которому хотите добавить 
публикации

Нажмите ДА, если хотите 
опубликовать ссылки

Здесь вы можете 
редактировать название 
класса или группы

Добавьте ссылку на 
публикацию
Если хотите добавить еще 
ссылку, нажмите кнопку 
«добавить» НЕ ЗАБУДЬТЕ нажать кнопку 

сохранить

ИЛИ
Добавьте новую группу или 
класс, которому хотите 
добавить публикации 



ШАГ 9: 
СКАЧИВАНИЕ 
БЛАНКА И 
ЗАПОЛНЕНИЕ АКТА 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАНЯТИЙ

Акт оформляется ОДИН 
РАЗ в день проведения 
последнего занятия в 
вашем учреждении и 
включает информацию о 
всех группах и датах 
проведения занятий


