
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
информационно-образовательной системы 

 для государственных и муниципальных служащих 
 Республики Татарстан 

 
 PROF.TATAR 



Версия 2.0 

Содержание  
Содержание 

Введение 
Примечание: 
Обновление: 

Установка 
Шаги переходов: 

Регистрация “Я служащий” 
Шаги переходов: 

Регистрация “Я гость” 
Шаги переходов: 

Вход 
Шаги переходов: 

Восстановление пароля 
Шаги переходов: 

Личный кабинет 
Добавление информации: 
Добавление “Аватарки” - изображение 
Изменение номера телефона 

Уведомления 
Шаги перехода: 

Навигация 
Меню 
Навигация 

Госслужба 
Все вакансии 
Шаги переходов: 
Фильтрация 

Откликнуться на “Вакансии для резервистов” 
Шаги переходов: 

 1



Откликнутся 
Подать заявку в  “Резерв управленческих кадров” 
Шаги переходов: 
Подать заявку 

Этапы отбора 
Шаги переходов: 

Я резервист 
Пароль (доступы) 
Примечание: 
Шаги переходов: 

Программы обучения (Резервиста) 
Шаги переходов: 

Преподаватели (Резервиста) 
Шаги переходов: 

Персональная программа стажировки (Резервиста) 
Шаги переходов: 

Индивидуальный план резервистов (Результаты и форма) 
Шаги переходов 
Форма 

База проектов (Резервиста) 
Шаги переходов 
Фильтр 

Список резервистов 
Шаги переходов 
Сортировка 

Как попасть в кадровый резерв 
Шаги переходов 

Лучший государственный служащий республики Татарстан 
Шаги переходов 

Подать заявку на конкурс "Лучший государственный служащий" 
Шаги переходов 
Подать заявку 

Этапы отбора на “Лучший государственный служащий” 
Шаги переходов 

Прохождение службы “Я гость” 
Шаги переходов 

Прохождение службы 
Шаги переходов 

 2



Требование к служащему “Я гость” 
Шаги переходов 

Памятка для служащих 
Шаги переходов 

Интервью-бот 
Шаги переходов 

Кодекс / Памятка 
Шаги переходов 

Карта органов государственной власти 
Шаги переходов 
Фильтр 

Обучение 
“Форма” анкета  пользователя 
Шаги переходов: 
Форма 

Записаться на курсы (Подать заявку на курс) 
Шаги переходов: 

Текущие курсы 
Шаги переходов: 
Зарегистрироваться на курс (записаться) 
Расписание курса 
“Дистанционный модуль” - курса 
“Учебный материал” - курса 
“Тесты” - курса 

Завершенные курсы 
Шаги переходов: 
Расписание курса 
“Оставить отзыв” - курса 
“Учебный материал” - курса 
Документы об обучении 

Преподаватели 
Шаги переходов: 

Стажировки 
Шаги переходов: 
Отправить отчет 
Скачать форму отчета 

Моя стажировка / Программа моей стажировки 
Шаги переходов: 

 3



Моя стажировка / Учебный материал 
Шаги переходов: 

Моя стажировка / Памятка 
Шаги переходов: 

Специальные образовательные программы 
Пароль 
Примечание: 
Шаги переходов: 

Специальные образовательные программы / Программа моей стажировки 
Шаги переходов: 

Специальные образовательные программы / Учебный материал 
Шаги переходов: 

Специальные образовательные программы / Памятка 
Шаги переходов: 

Отчеты о стажировки 
Шаги переходов: 
Отправить отчет 
Скачать форму отчета 

Траектория развития (В разработке) 
Шаги переходов: 

Библиотека 
Шаги переходов: 

Коллектив высшей школы государственного и муниципального управления 
Шаги переходов: 

Переводчик 
Шаги переходов: 

Общественно политический словарь 
Шаги переходов: 

Фотогалерея (в разработке) 
Шаги переходов: 

Служебная культура 
Основы служебной культуры 
Шаги переходов: 

Доска почета 
Шаги переходов: 

Результаты конкурса "Лучший государственный служащий" 
Шаги переходов: 

Требования к внешнему виду - Для мужчин /Для женщин 
 4



Шаги переходов: 

Обратная связь 
Часто задаваемые вопросы 
Шаги переходов: 

Вопросы администратору приложения (Вопросы от пользователей) 
Шаги переходов: 
Заполнение формы 

Опросы 
Шаги переходов: 

Оставить отзыв по пройденной программе 
Шаги переходов: 
Оставить отзыв на курс 

 5



Установка 

1. Шаги переходов:  
1.1.В телефоне перейти в: 

1.1.1.Pley Маркет (Android) (рис. 1) 
1.1.2.App Store (Iphone) (рис. 2)    

1.2.В поиске написать: ПрофТатар  

 
(рис. 1)      (рис. 2) 

1.3.Нажать: Установить  
1.4.Открыть установленное приложение  
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Регистрация “Я служащий” 

1. Шаги переходов:  
1.1.Выбрать категорию: “Я Служащий” (рис. 3)  
1.2.Нажать на: “Регистрация” (рис. 4) 
1.3.В поле ввода ввести пароль (пароль запросить у руководства) 

 
(рис. 3)      (рис. 4) 

1.4.Выберите: организацию (в которой работаете) (рис. 5) 
1.5.Выберите: Ф.И.О (свою) (рис. 5) 
1.6.Укажет: номер телефона (свой) (рис. 5) 
1.7.Нажать на галочку (Дать согласие на обработку личных данных)  
1.8.Нажать: “Зарегистрироваться” (рис. 5)   
1.9.Ввести номер от “смс” (рис. 6) 
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(рис. 5)    (рис. 6) 

 

(рис. 7)     (рис. 8) 
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1.10.Подтвердить  
1.11.Придумать пароль (минимальное количество 6 символов) или можно 

сгенерировать пароль (рекомендуется записать) (рис. 7) 
1.12.Нажать: Далее (рис. 7) 
1.13.Ввести: Код- пароль (Пароль для быстрого входа) (рис. 8) 
1.14.Нажать на: “Разрешить использовать Touch ID ” (при наличии такой 

возможности у телефона) (рис. 8) 
1.15.Нажать: Далее  
1.16.Вы зарегистрированы.  

Регистрация “Я гость” 

1. Шаги переходов:  
1.1.Выбрать категорию: “Я гость” (рис. 3)  
1.2.Нажать на: “Регистрация” (рис. 4) 
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(рис. 3)      (рис. 4) 

1.3.Напишите: Ф.И.О., Электронный адрес, Номер телефона 
(информация о себе) (рис. 5) 

1.4.Нажать на галочку (Дать согласие на обработку личных данных) 
(рис. 5) 

1.5.Нажать: “Зарегистрироваться” (рис. 5)   
1.6.Ввести номер от “смс” (рис. 6). Нажать “Подтвердить” 
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(рис. 5)     (рис. 6) 

 

(рис. 7)     (рис. 8) 
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1.7.Придумать пароль (минимальное количество 6 символов) или 
можно сгенерировать пароль (рекомендуется записать) (рис. 7) 

1.8.Нажать: Далее  
1.9.Ввести: Код- пароль (Пароль для быстрого входа)  (рис. 8) 
1.10.Нажать на: “Разрешить использовать Touch ID ” (при наличии 

такой возможности у телефона)  
1.11.Нажать: Далее  (рис. 8) 
1.12.Вы зарегистрированы. 

Вход “Служащий” / “Гость” 

1. Шаги переходов: 
1.1.Выбрать категорию: “Служащий” или “Гость” (рис. 7) 
1.2.Ввести : Логин и пароль (созданные ранее)  (рис. 7.1) 
1.3.Нажать на:  “Войти”  (рис. 7.1) 
1.4.Ввести быстрый: “Пароль” или “ Использовать Touch ID 

” (созданные ранее) (рис. 7.2) 
1.5.Нажать на:  “Далее” (рис. 7.2) 
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(рис. 7)      (рис. 7.1) 
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(рис. 7.2) 
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Восстановление пароля: “Служащий” / 
“Гость  

1. Шаги переходов: 
1.1.Выбрать категорию: “Служащий” или “Гость” (рис. 7)  
1.2.Нажать “Напомнить пароль” (рис. 7.1)  

 
(рис. 7)      (рис. 7.1) 

1.3.Указать “Номер телефона”. Нажать “Напомнить” (рис. 7.2) 
1.4.Нажать: Далее (рис. 7.3) 
1.5.Ввести номер от “смс”. Нажать “Подтвердить”   
1.6.Придумать пароль (минимальное количество 6 символов) или 

можно сгенерировать пароль (рекомендуется записать)   
1.7.Нажать: Далее  
1.8.Ввести: Код- пароль (Пароль для быстрого входа)  
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1.9.Нажать на: “Разрешить использовать Touch ID ” (при наличии 
такой возможности у телефона)  

1.10.Нажать: Далее  
1.11.Пароль изменен 

 
(рис. 7.2)     (рис. 7.3) 
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Личный кабинет  
1. Добавление информации:  

1.1. Главное меню или в любом месте где есть иконка (рис. 8)  
1.2.Нажать на иконку (рис. 8) 

 
(рис. 8) 

1.3.В поле “Номер телефона” - указать свой номер телефона 
1.4.В поле “Электронная почта” (рис. 8.1) 
1.5.В поле “Дата рождения” (рис. 8.1) 
1.6.Сохранение автоматическое  

 
(рис. 8.1) 
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2. Добавление “Аватарки” - изображение 
2.1.В находясь  в личном кабинете   
2.2.Нажать на иконку (рис. 8.1) 

 
(рис. 9)    (рис. 9.1) 

2.3.Нажать на “сменить аватар” (рис. 9.1) 
2.4.Выбрать изображение 
2.5.Ожидать загрузки изображения 
2.6.Сохранение автоматическое  

3. Изменение номера телефона 
3.1.В поле “Номер телефона” - указать свой номер телефона 
3.2.Нажать «Сохранить»  
3.3.Ввести код смс в поле «Введите код из смс» (рис. 9.1.1) 
3.4.Сохранение автоматическое  
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(рис. 9.1.1) 

Уведомления 
1. Шаги перехода: 

1.1.Нажать на “Уведомления” (рис. 9.2) 
1.2.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 9.3) 

 
(рис. 9.2) 
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(рис. 9.3) 

Навигация  
Меню  
Для быстрого перехода по разделам 
Нажать на “Название блока” для перехода 
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Навигация 
Вернутся назад (рис. 10.1)    Закрыть (рис. 10.2) 

       
(рис. 10.1)       (рис. 10.2) 
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Госслужба 

Все вакансии 

1.Шаги переходов:   
Главное меню -> Госслужба -> Вакансии -> Все вакансии 
 Нажать на “Название блока” для перехода 

 
(рис. 10)   (рис. 11) 

1. Откликнутся 
1.1.Нажать на вакансию (рис.11) 
1.2.Нажать на «Откликнуться» (рис.11.1) 
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(рис. 11.1) 

2. Фильтрация  
2.1.Выбрать в поле “Регион”:  
2.2.Выбрать в поле “Ведомство”:  
2.3.Выбрать в поле “Должность”: 
2.4.Ожидать результата (рис. 12) 
2.5.Нажать на необходимую вакансию 
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(рис. 12) 

Откликнуться на “Вакансии для 
резервистов” 

1. Шаги переходов:   
Главное меню -> Госслужба -> Вакансии -> Вакансии для резервистов 
1.1 Нажать на “Название блока” для перехода 
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(рис. 12)      (рис. 13) 

2. Откликнутся  
2.1.Перейти в вакансию (рис. 13) 
2.2.Нажать “Откликнуться” (рис. 13.1) 
2.3.Заявка отправлена     
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(рис. 13.1) 

Подать заявку в “Резерв 
управленческих кадров” 

1. Шаги переходов:   
Госслужба -> Конкурсы -> Резерв управленческих кадров 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 14) 
1.2.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 14.1) 
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(рис. 14)      (рис. 14.1) 
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(рис. 14.2)      (рис. 15) 

2. Подать заявку 
2.1.Вариант 1 

2.1.1.Нажать “Подать заявку” (рис. 14.2)  
2.2.Вариант 2 

2.2.1.Нажать на “О резерве управленческих кадров” (рис. 15)  
2.3.В форме “Заявки” заполнить поля (указать информацию о себе) 

(рис. 15.1) 
2.4.Нажать на “Добавить фото” и “Добавить характеристику” - 

загрузить файлы (рис. 15.2) 
2.5.Нажать на “Принимаю соглашение на обработку данных” (рис. 

15.2) 
2.6.Нажать “Отправить” (рис. 15.2) 
2.7.Заявка отправлена 
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(рис. 15.1)      (рис. 15.2) 

Этапы отбора  

1. Шаги переходов:  
Госслужба -> Конкурсы -> Резерв управленческих кадров -> Этапы отбора 

1. Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 14) 
2. Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 14.1) 
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(рис. 14)    (рис. 14.1) 
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(рис. 14.2)      (рис. 14.3) 

1.1.Ознакомление с “Этапами отбора” 
1.2.Перейти в “Этапы отбора” (рис. 14.2) 
1.3.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 14.3) 

Я резервист 

Пароль (доступы) 

Примечание:  
Пароль требуется запросить у руководства (рис. 15.3) 
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1.Шаги переходов:  

Госслужба -> Конкурсы -> Резерв управленческих кадров -> Я резервист 
1. Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 15) 
2. Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 15.1) 

 
(рис. 15)      (рис. 15.1) 

   

 33



 
(рис. 15.2)      (рис. 15.3) 
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(рис. 15.4)      

Программы обучения (Резервиста) 

1. Шаги переходов:  
Госслужба -> Конкурсы -> Резерв управленческих кадров -> Я резервист -> 

Программа обучения -> Программы обучения  
1.1.Нажать на “Название блока” для перехода 
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Преподаватели (Резервиста) 

1. Шаги переходов:  
Госслужба -> Конкурсы -> Резерв управленческих кадров -> Я резервист -> 

Программа обучения -> Преподаватели 
1.1 Нажать на “Название блока” для перехода 
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1.1.Нажать на “Название” блока для перехода (рис. 15.2)  
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(рис. 15.2)    (рис. 15.3) 
1.2.Нажать на “Название” блока для перехода (рис. 15.3)  

Персональная программа 
стажировки (Резервиста) 

1. Шаги переходов:   
Госслужба -> Конкурсы -> Резерв управленческих кадров -> Я резервист -> 

Программа обучения -> Персональная программа стажировки 
1.1. Нажать на “Название” блока для перехода (рис. 15.4)   

  
(рис. 15.4)      (рис. 15.5)  
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Индивидуальный план резервистов 
(Результаты и форма) 

1. Шаги переходов  
Госслужба -> Конкурсы -> Резерв управленческих кадров -> Я резервист -> 

Индивидуальный план резервистов 
1.1. Нажать на “Название” блока для перехода (рис. 15.6) 

 
(рис. 15.6)      (рис. 15.7) 

2. Форма  
2.1.В форме заполнить поля (указать информацию о себе) 
2.2.Нажать на стрелку для перехода в следующую форму (Рис. 16) 
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(Рис. 16) 

2.3.По завершению заполнения нажать на “Сохранить” (Рис. 16)  

База проектов (Резервиста) 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Конкурсы -> Резерв управленческих кадров -> Я резервист -> 

База проектов резервистов 
1.1.Нажать на “Название блока” для перехода  
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2. Фильтр  
2.1.Нажать на “Фильтр” 
2.2.Выбрать или написать названия “Категории” (рис. 16) 

 

(рис. 16) 

2.3.Нажать на  “Закрыть фильтр”  
2.4.Нажать на “Название блока” для перехода 
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Список резервистов  

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Конкурсы -> Резерв управленческих кадров -> Я резервист -> 

Список резервистов 
1.1 Нажать на “Название блока” для перехода 

 

2. Сортировка 
2.1.Нажать на “Год”(рис. 17.1) 
2.2.Узнать контакты: Нажать на иконки (рис. 17)

 
(рис. 17) 
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(рис. 17.1) 

Как попасть в кадровый резерв 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Конкурсы -> Кадровый резерв 
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Лучший государственный служащий 
республики Татарстан 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Конкурсы -> Лучший государственный служащий республики 

Татарстан 
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(рис. 18)      (рис. 19) 

Подать заявку на конкурс "Лучший 
государственный служащий" 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Конкурсы -> Лучший государственный служащий республики 

Татарстан -> Подать заявку 
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2. Подать заявку 
2.1.Вариант 1  

2.1.1.Перейти в “О конкурсе "Лучший государственный 
служащий"  (рис. 18)  

2.1.2.Нажать на “Подать заявку” 
2.2.Вариант 2 

2.2.1.Нажать на “Подать заявку” (рис. 19) 
2.3.В форме заполнить поля (указать информацию о себе)  
2.4.Нажать на “Добавить файл” - загрузить файлы (рис. 21) 
2.5.Нажать на “Принимаю соглашение на обработку данных” (рис. 

21) 
2.6.Нажать “Отправить” (рис. 21) 

 
(рис. 20)      (рис. 21) 
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Этапы отбора на “Лучший 
государственный служащий” 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Конкурсы -> Лучший государственный служащий республики 

Татарстан -> Этапы отбора  
1.1.Нажать на “Название блока” для перехода  

 

Прохождение службы “Я гость” 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Поступление на службу -> Прохождение службы 
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(рис. 22)      (рис. 23) 

Прохождение службы 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Прохождение службы 
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(рис. 22)      (рис. 23) 

Требование к служащему “Я гость” 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Поступление на службу -> Требование к служащему 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 22.1) 
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(рис. 22.1)     (рис. 22.2) 

Памятка для служащих 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Прохождение службы -> Памятка для служащих 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 23) 
1.2.Нажать на “Скачать памятку” (рис. 23.1) 
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(рис. 23.1) 

Интервью-бот 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Прохождение службы -> Интервью-бот 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 23) 
1.2.Пройти экспресс-интервью   
1.3.Ввести текст в поле ввода (рис. 23.1) 
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1.4.Для отправки текста «нажать на иконку» (рис. 23.1) 

 
(рис. 23.1) 

Кодекс / Памятка 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Наставничество -> Я наставник 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 24) 

 52



 
(рис. 24) 

Карта органов государственной 
власти 

1. Шаги переходов 
Госслужба -> Карта органов государственной власти 
 1.1 Нажать на “Название блока” для перехода 
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(рис. 25) 
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(рис. 26) 

 
(рис. 27)    (рис. 28) 

1.1.Нажать на метку (рис. 25)  
1.2.Нажать на “Название” (рис. 27) 
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2. Фильтр  

2.1.Нажать на иконку  
2.2.Ввести текст в поле ввода или выбрать из списка (рис. 28) 
2.3.Информация об организации (рис. 26) 

Обучение 

“Форма” анкета пользователя 

1. Шаги переходов: 
Госслужба -> Обучение 
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2. Форма  
2.1.В форме заполнить поля (указать информацию о себе) (рис. 29) 
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2.2.Нажать на “Диплом” - загрузить файлы (рис. 30) 
2.3.Нажать на “Принимаю соглашение на обработку данных” (рис. 

21) 
2.4.Нажать “Отправить” (рис. 30) 

   
(рис. 29)      (рис. 30) 

Записаться на курсы (Подать заявку на курс) 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Записаться на курсы 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 31) 
1.2.Нажать “Подать заявку на курс” (рис. 32) 
1.3.Заявка отправлена 
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      (рис. 31) 
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(рис. 32) 

Текущие курсы 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Текущие на курсы  

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 33) 
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                                                    (рис. 33) 
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(рис. 34) 

2. Зарегистрироваться на курс 
(записаться) 

2.1.Шаги переходов: Обучение -> Текущие на курсы 
2.2.Нажать на “Название блока” для перехода 
2.3.Нажать на “Зарегистрироваться” (рис. 34) 
2.4.Навести камеру на QR-код (расположенный на стенде) 
2.5.Вы зарегистрированы 

 
(рис. 34) 

3. Расписание курса 
3.1.Шаги переходов: Обучение -> Текущие на курсы -> 

«Название курса» 
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3.2.Нажать на “Расписание” (рис. 34) 

 
(рис. 34) 

4. “Дистанционный модуль” - курса 
4.1.Шаги переходов: Обучение -> Текущие на курсы -> 

«Название курса» 
4.2.Нажать на “Дистанционный модуль” (рис. 34) 
4.3.Нажать на “Скопировать пароль” (рис. 34.1) 
4.4.Нажать на “Перейти к модулю” (рис. 34.1) 
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(рис. 34)        (рис. 34.1) 

5. “Учебный материал” - курса  
5.1.Шаги переходов: Обучение -> Текущие на курсы -> 

«Название курса» 
5.2.Нажать на “Учебный материал” (рис. 34) 
5.3.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 34.2) 
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(рис. 34)       (рис. 34.2) 

6. “Тесты” - курса  
6.1.Шаги переходов: Обучение -> Текущие на курсы 
6.2.Нажать на “Название блока» для перехода 
6.3.Нажать на “Тесты” (рис. 34) 
6.4.Нажать на “Название блока” для перехода 
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Завершенные курсы 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Завершенные курсы 

1.1.Нажать на “Название блока» для перехода (рис. 35) 
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2. Расписание курса 
2.1.Шаги переходов: Обучение -> Завершенные курсы 
2.2.Нажать на “Расписание” (рис. 36) 
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(рис. 35)      (рис. 36) 

3. “Оставить отзыв” - курса 
3.1.Шаги переходов: Обучение -> Завершенные курсы 
3.2.Нажать на “Оставить отзыв” (рис. 36) 
3.3.В поле текста: Написать отзыв о курсе 
3.4.Нажать на “Файл” - для загрузки файла 
3.5.Нажать на “Звезды” - Оценка курса 
3.6.Нажать на “Принимаю соглашение на обработку данных”  
3.7.Нажать “Отправить”  
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4. “Учебный материал” - курса  
4.1.Шаги переходов: Обучение -> Завершенные курсы 
4.2.Нажать на “Учебный материал” (рис. 34) 
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4.3.Нажать на “Название блока” для перехода и нажать 
“Скачать” 

 

5. Документы об обучении 
5.1.Шаги переходов: Обучение -> Завершенные курсы 
5.2.Нажать на “Документы об обучении” - скачать документы 

Преподаватели 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Преподаватели 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода 
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                                                                  (рис. 37) 
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(рис. 38) 

Стажировки 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Стажировки -> Стажировки 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 39)  
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(рис. 39)      (рис. 40) 

2. Отправить отчет  
2.1.Шаги переходов: Обучение -> Стажировки -> Стажировки 
2.2.Нажать на “Отправить отчет” - для загрузки файла (рис. 40) 

3. Скачать форму отчета  
3.1.Шаги переходов: Обучение -> Стажировки -> Стажировки 
3.2.Нажать на “Скачать форму отчета” - для скачивания файла 

(рис. 40) 
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Моя стажировка / Программа моей 
стажировки 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Стажировки -> Моя стажировка -> Программа моей 
стажировки 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода 
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Моя стажировка / Учебный 
материал 

1.  Шаги переходов:  
Обучение -> Стажировки -> Моя стажировка -> Учебный материал 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода и нажать 
“Скачать” 
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Моя стажировка / Памятка 

1.  Шаги переходов:  
Обучение -> Стажировки -> Моя стажировка -> Памятка 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода 
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Специальные образовательные 
программы 

Пароль 

Примечание:  
Пароль требуется запросить у руководства (рис. 40.2) 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Стажировки -> Специальные образовательные программы 

-> Программа моей стажировки 
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(рис. 40.1)     (рис. 40.2) 

Специальные образовательные 
программы / Программа моей 
стажировки 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Стажировки -> Специальные образовательные программы 

-> Программа моей стажировки 
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Специальные образовательные 
программы / Учебный материал 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Стажировки -> Специальные образовательные программы 

-> Учебный материал 
1.2.Нажать на “Название блока” для перехода и нажать 

“Скачать” 
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Специальные образовательные 
программы / Памятка 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Стажировки -> Специальные образовательные программы 

-> Памятка 
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Отчеты о стажировки 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Стажировки -> Отчеты о стажировках 
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2. Отправить отчет  
2.1.Шаги переходов: Обучение -> Стажировки -> Отчеты о 

стажировках 
2.2.Нажать на “Отправить отчет” - для загрузки файла 

3. Скачать форму отчета  
3.3.Шаги переходов: Обучение -> Стажировки -> Отчеты о 

стажировках 
3.4.Нажать на “Скачать форму отчета” - для скачивания файла 
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Траектория развития (В разработке) 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Траектория развития 

 

Библиотека 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Библиотека 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода 
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Коллектив высшей школы 
государственного и муниципального 
управления 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Коллектив высшей школы государственного и 
муниципального управления 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 41) 
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(рис. 41)      (рис. 42) 

Переводчик 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Переводчик 
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Общественно политический словарь 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Общественно политический словарь 
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Фотогалерея 

1. Шаги переходов:  
Обучение -> Фотогалерея 
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Служебная культура 

Основы служебной культуры 

1. Шаги переходов:  
Служебная культура -> Основы служебной культуры 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 43)  

 
(рис. 43)      (рис. 44) 
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Доска почета 

1. Шаги переходов:  
Служебная культура -> Лучшие из лучших -> Доска почета 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода  (рис. 45) 

  
(рис. 45)      (рис. 46) 
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Результаты конкурса "Лучший 
государственный служащий" 

1. Шаги переходов:  
Служебная культура -> Лучшие из лучших -> Результаты конкурса 

"Лучший государственный служащий" 
1.1.Нажать на “Название блока” для перехода  (рис. 47)  

 
(рис. 47)      (рис. 48) 
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Требования к внешнему виду - Для 

мужчин /Для женщин 
1. Шаги переходов:  

Служебная культура -> Требования к внешнему виду -> Для мужчин /Для 
женщин 

1.2.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 49) 

 
(рис. 49)      (рис. 50) 
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Обратная связь 

Часто задаваемые вопросы 

1. Шаги переходов:  
Обратная связь -> Требования к внешнему виду -> Часто задаваемы 

вопросы 
1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 51) 

 
(рис. 51)      (рис. 52) 
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Вопросы администратору 
приложения (Вопросы от 
пользователей) 

1. Шаги переходов:  
Обратная связь -> Вопросы администратору приложения 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода 

 
(рис. 52)     (рис. 53)   

2. Заполнение формы 
2.1.В поле текста: Написать текст вопроса (рис. 53) 
2.2.Нажать на “Добавить файл” - для загрузки файла (рис. 53) 
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2.3.Нажать на “Принимаю соглашение на обработку данных”  
2.4.Нажать “Отправить” (рис. 53) 

Опросы 

1. Шаги переходов:  
Обратная связь -> Опросы 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода  (рис. 54) далее 
(рис. 55) 

 
(рис. 54)     (рис. 55)  

2. Пройти в ”Эксит-бот” (рис. 55)    
3. Ввести текст в поле ввода (рис. 56)  
4. Для отправки текста нажать на иконку (рис. 56) 
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(рис. 56) 

Оставить отзыв по пройденной 
программе 

1. Шаги переходов:  
Обратная связь -> Оставить отзыв по пройденной программе 

1.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 57) 
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(рис. 57)     (рис. 58)  

2. Оставить отзыв на курс   
2.1.Нажать на “Название блока” для перехода (рис. 58) 
2.2.Нажать на “Оставить отзыв”  
2.3.В поле текста: Написать отзыв о курсе 
2.4.Нажать на “Файл” - для загрузки файла 
2.5.Нажать на “Звезды” - Оценка курса 
2.6.Нажать на “Принимаю соглашение на обработку данных”  
2.7.Нажать “Отправить” 
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