
Регистрация ответственных от школы.

Если ответственный от школы не был зарегистрирован в системе ранее, то для
регистрации  необходимо  перейти  по  ссылке:  https://login.mcko.ru/registration-
operator

Ввести  актуальный  адрес  электронной  почты,  ранее  не  использовавшийся  в
системе и задать пароль, который должен быть не менее 6 символов, содержать
латинские буквы и цифры.

На  указанную  при  регистрации  почту  придет  письмо  с  ссылкой  для
подтверждения. Необходимо перейти по ней. 

Ознакомиться с согласием на обработку персональных данных и принять его. 



Выбрать необходимый профиль: Оператор школы.

Заполнить поле ФИО и выбрать регион, город и школу. 



Дождаться подтверждения учетной записи администратором МЦКО.

При первом входе в личный кабинет система запросит подтвердить разрешение
на  использование  cookie файлов.  Необходимо  ознакомиться  с  политикой
использования файлов cookie и нажать на кнопку «Принять все файлы cookie».



Если  ответственный  от  школы  был  ранее  зарегистрирован  в  системе,  то
повторная регистрация не требуется.

Если Вы забыли пароль от своего личного кабинета, его можно восстановить по
ссылке  https://login.mcko.ru/restore  или  обратиться  за  помощью  в  службу
технической поддержки МЦКО: help@mcko.ru, +7 (499) 444-57-21.

Личный кабинет оператора школы.

В личном кабинете оператора школы доступны 6 вкладок: главная,  события,
наши учащиеся, сертификаты, справочники, команды.

Во вкладке «События» отображаются все мероприятия Конкурса. Для поиска
необходимых  событий  воспользуйтесь  панелью  «Фильтры»  в  правой  части
экрана. 



Все  мероприятия,  на  которые  записаны  дети  Вашей  образовательной
организации имеют пиктограмму «человечки», возле которой отмечена цифра,
обозначающая число записанных учеников от организации. 

Если  нажать  на  цифру,  то  отобразится  поименный  список  учеников,  с  их
данными,  временем  проведения  экзамена,  адресом  площадки  и  статусом
участника.



В  разделе  «Наши  учащиеся»  отображается  полный  список  участников,
указавших  при  регистрации  Вашу  образовательную  организацию.  Раздел
позволяет видеть сведения об участнике (с возможностью их исправления), все
события,  на  которые  участник  записался,  время  экзамена,  адрес  площадки
мероприятия,  статус  участия  в  мероприятии,  ссылку  на  мероприятие,  статус
прокторинга и итоговый балл за мероприятие. 

Если  нажать  на  пиктограмму  «карандаш»,  то  можно  отредактировать
информацию об участнике. 



Во  вкладке  «Сертификаты»  отражены  данные  участника,  тип  сертификата,
полученный за участие в конкурсных мероприятиях, а также есть возможность
просмотреть  загруженные  участником документы,  скачать  бланк  согласия  на
обработку персональных данных или загрузить заполненную форму в систему.

Раздел «Справочники» содержит информацию о всех школьных площадках.

Раздел «Команды» на данный момент не используется. Он будет задействован в
дальнейших мероприятиях МЦКО.



При  возникновении  вопросов  о  работе  системы  Вы  можете  обратиться  в
техническую  поддержку  МЦКО  по  электронной  почте  help@mcko.ru  или
телефону +7 (499) 444-57-21.


