
Регистрация школ на сайте рдш.рф 

 

Для начала, необходимо зарегистрироваться в системе в статусе «Педагог». Для этого 

необходимо в верхней правой части экрана подвести курсор мышки к иконке и нажать 

«Регистрация».

 
 

После этого выбрать верную дату, месяц и год рождения, нажать «Далее» 

 



Выбрать статус из раскрывающегося списка и нажать «Далее». (Если у Вас выпадает 

только статус «ученик», необходимо вернуться назад и выбрать верную дату рождения).

 
 

Далее Вам откроется форма регистрации, необходимо заполнить все поля и нажать 

«Далее». 

 
Для загрузки фото, необходимо нажать «Загрузить», выбрать файл в формате jpg на 

вашем компьютере и нажать «Открыть». 



 
 

Если Вы забыли заполнить одно из полей, то система укажет Вам на это поле. 

Необходимо заполнить его и нажать «Далее».

 
 

Откроется форма информации о школе, необходимо заполнить все поля. В нашей системе 

педагог, который создает школу на сайте рдш.рф, называется куратор. После заполнения 

всех полей нажмите «Далее». 



 
Поскольку вашей школы еще нет на сайте рдш.рф, потому что вы должны завести ее в 

систему выбираем «Нет в списке школ» и далее «Завершить регистрацию». 

 
У вас должна открыться анкета заполнения школы. 

 



Если же вы нажали «нет» на вопрос «Являюсь ли куратором РДШ в школе?», а в итоге,

являетесь куратором школы, необходимо зайти в личный кабинет пользователя, он

находится вверху справа при наведении курсора на иконку.

Для того, чтобы создать школу, нажмите на «оранжевый домик».
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И у Вас откроется окно в котором нужно найти свою школу из списка

Форма достаточно объемна и ее необходимо заполнить полностью (все поля).

Рекомендуем заполнять ее сначала только там, где Вы уверены в данных, где не уверены,

можно поставить «-» (прочерк), а потом, после сохранения данных, вернуться к анкете и

изменить данные.

После выбора вашей школы из списка, переходим к заполнению 
анкеты школы.
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В анкете есть «заполненные поля», это плейсхоолдер, он служит как пример и при вводе 

данных в поле этот текст исчезает. 

 

  

  

  



После заполнения всех полей необходимо нажать «Сохранить»

Если Вы заполнили все поля верно, то система вас перенаправит в личный кабинет

пользователя. Если одно из полей заполнено не верно, пролистайте анкету и найдите

поле, которое выделено красным.

Для того, чтобы отредактировать данные, необходимо подвести курсор к ФИ вверху
экрана, справа и выбрать «Кабинет куратора».



 

Чтобы отредактировать данные, необходимо нажать «Редактировать данные школы» 

 

После того, как Вы заполнили анкету школы на сайте рдш.рф, необходимо, чтобы ее 

подтвердил в административном интерфейсе региональный координатор, только после 

этого она появится в списке школ для пользователей. Контакты регионального 

координатора можно найти в разделе «Об РДШ», «Региональные отделения». 

  



 

 

Далее прокрутить страницу вниз и из списка выбрать необходимый вам регион и нажать 

на его название. 



 

 

Посмотреть, появилась ли школа в списке школ для пользователей, можно в разделе 

«Школы». Для этого необходимо на главной странице нажать на раздел «Школы». 



 

Можно найти школу, используя поиск по названию или региону, если ее подтвердил 

региональный координатор, нажимаете «Поиск». 

 



 

Только после того, как школа подтверждена региональным координатором, она 

появляется для выбора в списке школ у пользователей при регистрации и в личном 

кабинете.  

 

Каждый пользователь, который выбрал вашу школу при регистрации или в личном 

кабинете появляется в кабинете куратора. 

 


