
Вход в личный кабинет Учителя на uchi.ru 

Регистрация 
Чтобы пользоваться всеми возможностями портала, нужно пройти регистрацию. Для этого 
необходимо: 

• Открыть главную страницу сайта, перейдя по этой ссылке; 

Регистрация на сайте Учи.ру 

• Выбрать кнопку «Регистрация»;  

 

• Из нескольких пиктограмм выбрать «Учитель» и нажать на «Зарегистрироваться»;  

 

• Перед вами откроется окно, где нужно ввести адрес электронной почты и придумать 
пароль; 
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• Далее необходимо последовательно ввести такие данные: 

— ФИО; 

— Номер телефона; 

 

— Страну и город проживания; 

— Номер и официальное название учебного заведения; 
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— Номер и букву класса; 

 

• Затем на экране откроется страница создания списка учеников. Необходимо ввести 
фамилию и имя ребенка, а также пол. Система присвоит уникальные логины и пароли, 
которые затем можно раздать детям и родителям; 
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• Нажмите «Готово». Регистрация на этом завершена – вы можете переходить в личный 
кабинет и начинать работу. 

 

Вход в личный кабинет учителя Учу.ру осуществляется с помощью логина, в качестве которого 
выступает электронная почта и пароля, придуманного на первом этапе регистрации. 

Личный кабинет 
Личный кабинет учителя Учи.ру предлагает такие функции, с помощью которых можно грамотно 
организовать педагогическую деятельность с участием портала. 

• Главная страница – это доступ к базе знаний портала. Пользуясь удобной навигацией, 
вы можете с легкостью найти нужную задачу; 
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• Вкладка «Статистика» предназначена для отслеживания самостоятельной работы 
ребят. Удобный графический интерфейс помогает следить за успехами и определять 
проблемные места. Здесь же можно оставить заявку на участие класса в олимпиадах, 
проводимых ресурсом, а также использовать архивные задачи уже прошедших 
соревнований для тренировки детей; 

• Страница «Мои классы» позволяет менять список учеников, распечатывать их данные. 
Также здесь можно добавить еще один класс; 

 

• «Портфолио»— это вкладка, где хранятся благодарственные письма, грамоты, дипломы 
и сертификаты как самого учителя, так и подотчетных ему детей; 
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• Страница «Вебинары» создана для того, чтобы преподаватель мог принимать участие в 
различных онлайн-конференциях, изучать авторские методики и разбирать задания для 
олимпиад. 

 

Личный кабинет преподавателя – удобный инструмент для управления педагогическими приемами 
и реализации принципов портала в реальной учебе. 
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