Регистрация на портале «Высшая школа педагогического мастерства».
Пошаговая инструкция
1. Для полноценного доступа к сайту «Высшая школа педагогического мастерства» необходимо
создать свою учетную запись.
1.1. Наберите в адресной строке браузера адрес сайта: https://fip.spbappo.ru/ или перейдите по этой
ссылке. Для работы на сайте рекомендуется использовать браузеры: Avast Secure Browser или
Google Сhrome Browser.
1.2. В открывшемся окне перейдите по ссылке на слове «(Вход)» в правом верхнем углу или
кликните на названии «Высшая школа педагогического мастерства» в центре.

2. На странице авторизации нажмите кнопку «Создать учетную запись» внизу под заголовком «Вы
первый раз на нашем сайте».

3. На странице создания новой учетной записи заполните необходимые поля анкеты.
3.1. Обязательные для заполнения поля в этой форме помечены знаком

!

3.2. Логин и адрес электронной почты должны быть не зарегистрированными в системе.
Если логин или адрес электронной почты уже использовался, Вы увидите сообщение типа: «Этот
адрес электронной почты уже зарегистрирован. Возможно, Вы ранее создавали учетную запись?».
Тогда зарегистрируйтесь под другим логином или адресом.

3.3. В дополнительных полях укажите, пожалуйста, Ваше учреждение и должность.

3.4. Поставьте галочку в окне «Я не робот».

3.5. Нажмите кнопку «Сохранить».
4. Далее Вы увидите сообщение, что на указанный Вами адрес электронной почты отправлено
письмо со ссылкой для подтверждения регистрации.
Кнопку «Продолжить» нажимать не обязательно.

5. Перейдите в папку «Входящие» на сайте Вашей электронной почты или почтовой программы.
5.1. Найдите и откройте письмо с темой «Высшая школа педагогического мастерства:
подтверждение учетной записи».
Возможно, письмо придет не сразу, а с некоторой задержкой.
Внимание! Если в папке «ВХОДЯЩИЕ» этого письма нет, возможно оно было автоматически
перемещено вашим почтовым клиентом в другую папку, например «СПАМ». Найдите это письмо
там и обязательно пометьте его как «НЕ спам» и переместите в папку «Входящие».
5.2. Перейдите по указанной в этом письме ссылке, например:

6. Произойдет автоматический переход на сайт https://fip.spbappo.ru/ под Вашей подтвержденной
учетной записью. В правом верхнем углу окна Вы увидите свои Имя и Фамилию.
Например:

