
ИНСТРУКЦИЯ для участников конференций портала Центра методической и технической 

поддержки внедрения ИКТ в деятельность ОУ и обеспечения доступа к образовательным 

услугам и сервисам 

 

Для того, чтобы принять участие в конференции и работать на форуме портала Центра 

методической и технической поддержки внедрения ИКТ в деятельность ОУ и обеспечения 

доступа к образовательным услугам и сервисам, Вам необходимо быть зарегистрированным 

участником портала.  

Для того, чтобы зарегистрироваться на портале, Вам необходимо перейти по адресу 

http://ikt.ipk74.ru/, затем перейти по любой из следующих ссылок с текстом 

«Зарегистрироваться», расположенных на сайте:  

 в верхней части страницы сайта; 

 в левом блоке сайта «Онлайн-регистрация», 

 

либо перейти по прямой ссылке http://ikt.ipk74.ru/auth/registration/. 

После прохождения процедуры регистрации автоматически будет произведен вход на сайт под 

созданной Вами учетной записью пользователя. 

Далее Вам необходимо перейти на форум портала по любой из расположенных на сайте ссылок: 

 «Форум» в верхней части страницы сайта; 

 из пункта главного меню «Методическая поддержка внедрения ИКТ» перейти в 

подраздел «Обсуждение интернет-конференций» 

либо перейти по прямой ссылке http://ikt.ipk74.ru/forum/, затем выбрать интересующий Вас форум 

и перейти по ссылке с названием этого форума. 

Вам необходимо ознакомиться с опубликованными сообщениями пользователей форума и 

оставить ответ в теме, воспользовавшись формой для отправки сообщений, находящейся под 

списком сообщений обсуждаемой темы. 

Для того, чтобы прикрепить файлы к сообщению, Вас необходимо на сайте Файлы@Mail.ru (Вы 

также можете использовать другие сервисы обмена файлами, отличные от Файлы@Mail.ru) по 

адресу http://files.mail.ru/ найти в начале центрального блока страницы кнопку «Загрузить файл», 

нажать на кнопку, в появившемся окне выделить необходимые для загрузки файлы, нажать на 

кнопку «Открыть», затем, на исходной странице нажать на кнопку «Получить ссылку» и 

скопировать ее в буфер обмена компьютера, выделив ее полностью, нажав на выделении правой 

клавишей мыши и выбрав из появившегося контекстного меню пункт «Копировать», либо 

выделить ссылку и нажать сочетание клавиш «Ctrl + C». 

На форуме портала Центра ИКТ под полем для ввода текста сообщения необходимо найти 

изображение цепочки (при наведении на него появится подсказка «Ссылка»), нажать на него, в 

появившемся окне вставить в поле «Адрес ссылки» скопированный Вами адрес ссылки и ввести 

желаемый текст ссылки в поле «Текст ссылки». Чтобы оставить сообщение, нажмите на кнопку 

«Ответить». 
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