
Инструкция по регистрации на олимпиаду  

«Учитель школы будущего  2021» (иностранный язык)  

 

1. Пройти по ссылке https://exam.mgpu.ru/login/index.php, чтобы 

попасть на портал Олимпиады 

 

2. В браузере откроется отдельная страница, которая выглядит 

следующим образом:  

 

 

 

3. Нажмите на кнопку «Создать учетную запись». После этого в 

браузере откроется следующая страница:  

https://exam.mgpu.ru/login/index.php


 
 

4. Заполните все поля, напротив которых Вы видите красный 

восклицательный знак. Остальные поля можно оставить не 

заполненными. Указывайте в полях «Адрес электронной почты» и 

«Контактный телефон» Ваши контактные данные, по которым с Вами 

смогут связаться члены оргкомитета олимпиады.  



 
 



  
 

5. Если Вы учитель, выберите в поле «Класс» соответствующую запись.  



 
 

6. Нажмите после заполнения всех обязательных полей на кнопку 

«Создать мой новый аккаунт». Важно: сохраните Ваши логин, пароль и 

адрес электронной почты.  



 
 

7. В браузере откроется следующая страница:  



  
 

8. На электронный адрес, который Вы указали при создании Вашей 

учетной записи придет письмо со ссылкой:  

 



 
 

9. Пройдите по ссылке. В браузере откроется следующая страница:  



 
 

10. Регистрация на Портале Олимпиады завершена! Теперь Вам нужно 

записать на курс, внутри которого будут размещены все материалы 

Олимпиады. Нажмите на кнопку «Продолжить». В браузере откроется 

следующая страница:  

 



 
 

11. Нажмите на кнопку «Домашняя страница» справа на панели 

управления. В браузере откроется следующая страница:  

 



 
 

12. Вы увидите курс «Олимпиада школьников по иностранным языкам 

«Учитель школы будущего». Выщелкните этот курс. В браузере откроется 

следующая страница:  



  

Чтобы записаться на курс, нажмите на кнопку «Записаться на курс» внизу 

страницы. После этого Вы попадете на страницу курса.  



 

  

13. Слева – панель управления. Небольшой совет: выберите разные 

рубрики и подрубрики в этом разделе, чтобы понять, как что работает.  

По центру – основные рубрики самого курса. Каждая рубрика имеет свое 

название. В этой части курса будут публиковаться важные и срочные 

объявления, здесь размещаются нормативные документы, здесь же будут 

размещаться тренировочные и контрольные задания отборочного этапа. 

А также списки призеров и победителей и пр. Все группы документов 

будут иметь свои названия.  

 

14. Как найти курс после выхода? Все очень просто: для входа в саму 

систему воспользуетесь ссылкой https://exam.mgpu.ru/  (сохраните ее в 

избранные ссылки).  

 

https://exam.mgpu.ru/


 
 

15. Нажмите на этой странице в правом верхнем углу кнопку «Вход». Вы 

попадете на страницу из шага 2:  



 

 

16. Введите Ваши логин и пароль в соответствующие окошки. И 

нажмите кнопку «Вход».  



 
 

17. В браузере откроется следующая страница:   



 

 

18. Чтобы попасть внутрь курса, Вы можете выщелкнуть курс 

«Олимпиада школьников по иностранным языкам «Учитель школы 

будущего» или нажать на кнопку «УШБ» на панели управления слева.  

 

 

Удачи и успехов! 

 


