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Укажите свои данные в форме "Новая 

учетная запись".

http://portal.cioko.ru/moodle/login/signup.php


На указанный Вами адрес электронной почты сразу 
же будет отправлено письмо.



Прочитайте это письмо и пройдите по 
указанной в нём ссылке.

Учетная запись будет подтверждена и Вы войдёте в систему.



Теперь выберите интересующий Вас курс в 
разделе «Подготовка руководителей ППЭ ГИА-11».



Самостоятельно записываетесь на 
заинтересовавший Вас курс.



После этого у вас появляется полный 

доступ к курсу. 

С этого момента для доступа к курсам, 

на которые Вы записались, Вам будет 

достаточно ввести логин и пароль (тот, 

что Вы указали заполняя форму).



Краткая инструкция
• На сайте ОГБУ Центр оценки качества образования (www.ivege.ru) перейдите в раздел

«Деятельность» - «Общественное наблюдение» и откройте ссылку «пройти
регистрацию на портале дистанционного обучения».

• В появившемся окне нажмите на кнопку «Создать новую учетную запись».

• Укажите свои данные в форме "Новая учетная запись", в котором необходимо 
дополнительно указать адрес действующей электронной почты. 

• На указанный Вами при создании учетной записи адрес электронной почты сразу же 
будет отправлено письмо, в котором будет указана ссылка для подтверждения, 
созданной Вами новой учетной записи.

• Пройдя по указанной в нём ссылке, Ваша учетная запись будет подтверждена, и Вы
войдёте в систему.

• Теперь выберите курс «Общественное наблюдение при проведении ГИА-11», который
Вам необходимо пройти.

• Далее нажимаете кнопку «Записаться на курс».

• После этого у вас появляется полный доступ к курсу.

• С этого момента для доступа к курсам, на которые Вы записались, Вам будет
достаточно ввести логин и пароль (тот, что Вы указали, заполняя форму).

• Для того, чтобы не забыть логин, Вы можете поставить галку «Запомнить логин».

• В случае, если Вы забыли логин и (или) пароль, то его можно восстановить, нажав на
кнопку «Забыли логин или пароль» и действуя в соответствии с дальнейшими
инструкциями.

http://www.ivege.ru/
http://portal.cioko.ru/moodle/login/signup.php
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