
Инструкция для пользователей «Цифровой Наноград»1 
v. 1.1 (пользователи в статусе «Волонтёр») 

 
Друзья, приветствуем вас на портале «Цифрового Нанограда». Для перехода на Портал 

пройдите по ссылке https://nano-grad.ru 
 

I. Регистрация и настройки Личного профиля 
 

Если вы на Портале впервые, то вам потребуется зарегистрироваться. Это можно сделать 
либо через (рис. 1. а) здание «Мэрии», либо через ссылку (рис. 1. б) «Представиться». 
 

 рис. 1 
  

Через открывшееся окно вы сможете (рис. 2. а) войти на Портал, (рис. 2. б) 
зарегистрироваться или (рис. 2. в) восстановить пароль. 

При восстановлении пароля необходимо ввести адрес электронной почты, который вы 
указывали при регистрации. На этот адрес придёт письмо с необходимой для восстановления 
информацией. 
 

 
1 Для пользователей стационарных компьютеров, ноутбуков и планшетов 



 рис. 2 
 

Регистрация на Портале (рис. 3) не отличается от регистрации на большинстве других 
сервисов. Обязательные поля: Фамилия, Имя, E-mail и пароль, но для корректной работы 
некоторых функций мы рекомендуем также ввести отчество и год рождения. 

 

 рис. 3 
 

После успешной регистрации вы окажитесь на странице «Мой профиль» (рис. 4). 
 



 рис. 4 
 

С этой страницы вы можете перейти (рис. 4. а) к дальнейшему редактированию своего 
профиля (рис. 5). 

На странице редактирования профиля вы сможете ввести дополнительную информацию 
о себе. Мы обращаем внимание на то, что для автоматической выдачи сертификатов нам 
потребуется отчество пользователя. Постарайтесь не делать ошибок в указании адреса 
электронной почты: иначе вы не сможете восстановить пароль. 

На странице редактирования профиля вы можете указать Учебное заведение (рис. 5. а). 
Для этого вам следует выбрать из выпадающего списка регион РФ (рис. 6), ввести населённый 
пункт (система предложит вам название населённого пункта), выбрать из предложенного 
списка учебное заведение, в котором вы учитесь. 
 

 рис. 5 
 



 рис. 6 
 

Для того, чтобы иметь возможность участвовать в фестивале STA и ряде других 
активностей, для которых нужна групповая работа, вам потребуется получить статус волонтёра. 
Для этого необходимо отправить сообщение в техподдержку сайта. 

 
Находясь на любой странице портала, нажмите кнопку «Спросить Нанокота», 

расположенную в левом верхнем углу экрана (рис. 7). 
 

рис. 7 
 

Вы попадёте в форму отправки сообщения (рис. 8). Введите тему обращения (например, 
«Получение статуса волонтёра»), опишите ваш запрос и укажите адрес вашей электронной 
почты. Поставьте чек-бокс «Принимаю пользовательское соглашение и политику 
конфиденциальности» и нажмите «Спросить». 

 

 рис. 8 
 
После отправки вы увидите соответствующее сообщение (рис. 9). 
 



 рис. 9 
 
Если у вас возникли вопросы и затруднения при работе с сайтом, то вы можете задать их в 

этой же форме. И — если есть возможность — прикрепите к сообщению скриншот, связанный с 
возникшей проблемой. 
 

II. Цифровой Наноград и «Школа на ладони». 
 
Пока администраторы Портала обрабатывают ваш запрос (это может занять 1-2 рабочих 

дня), вернёмся к главной странице «Цифрового Нанограда» (рис. 10) и посмотрим на неё 
глазами зарегистрированного пользователя. 

 

 рис. 10 
 
В правом верхнем углу экрана вы видите ссылку на страницу своего профиля. 
Также — по часовой стрелке — вы видите рабочие пространства «Цифрового Нанограда»:  

• Мэрию (доступ к вашему личному профилю); 
• Банк (перевод и покупка Нанокотиков, транзакции игровой валюты); 
• Корпорация «ГрадНано» (предоставляет возможность решения командного 

решения кейсов в online); 
• Стадион (во время проведения очной каникулярной школы «Наноград» здесь 

можно получить доступ к результатам спортивных событий); 
• НаноМаркет (здесь можно приобрести продукты «Школьной лиги» за реальную и 

игровую валюту); 



• Фестивальный центр (доступ к читальному залу, медиатеке и форуму «Цифрового 
Нанограда»); 

• Школы (доступ к страницам школ и ресурсных центров); 
• ИнфоКиоск (новости партнёров и страницы событий Календарного плана); 
• Академия (предлагает пользователям образовательные курсы «Школы на 

ладони», учебные курсы для педагогов и ряд других образовательных 
активностей). 

На данный момент активированы не все функции и доступны не все здания. Следите за 
обновлениями. 

 
III. Работа раздела «Академия» (образовательные программы «Школы на ладони) 

 
Перейдём по ссылке https://nano-grad.ru/academy/student_ticket.php в здание Академии 

(рис. 11). 
 

 рис. 11 
 

Из этого раздела Вы можете вернуться на главную страницу «Цифрового Нанограда», 
нажав в верхнем левом углу экрана (рис. 11. а) ссылку «Карта». 

Перейдём по ссылке https://nano-grad.ru/academy/courses/?type_id=4 в раздел Академии 
«Школа на ладони» (рис. 12). 

 



рис. 12 
 
В разделе размещены все программы «Школы на ладони», доступные в рамках текущей 

сессии. Здесь же размещены события, за участие в которых можно получить дополнительные 
баллы, например, фестивали STA. В меню поиска (рис. 12. а) доступен фильтр по категориям и 
по рекомендованному для курса возрасту аудитории. 

Освоение любой учебной программы начинается после нажатия кнопки «Начать». После 
нажатия в соседней вкладке браузера откроется страница учебной программы. На этой 
странице вы получаете доступ к материалам программы (рис. 13, а), можете оставить 
комментарий (рис. 13, б) или задать вопрос автору учебной программы (рис. 12. в). 

 

рис. 13 
 
Для возврата к списку всех курсов вернитесь на вкладку «Образовательные электронные 

курсы». Для возврата в свой профиль кликните на ссылку своего профиля в верхнем правом 
углу экрана. 

 
IV. Возможности волонтёров. Групповая работа. 

 
После подтверждения статуса волонтёра в профиле появятся дополнительные 

возможности. 



 

 рис. 14 
 
Теперь вы можете указать образовательное учреждение, в котором проводится 

волонтёрская деятельность, выбрав школу из предложенного списка (рис. 14. а). Для этого вам 
следует выбрать из выпадающего списка регион РФ (рис. 15), ввести населённый пункт (система 
предложит вам название населённого пункта), выбрать из предложенного списка учебное 
заведение, в котором вы учитесь или работает, и нажать кнопку «Добавить организацию» (рис. 
15). 

 

 рис. 15 
 
Указав место ведения волонтёрской деятельности, вы можете сформировать группу для 

участия в фестивале STA, размещения групповой работы в «Школе на ладони» и т. д. 
Для этого вернитесь на главную страницу «Цифрового Нанограда» и перейдите по ссылке 

https://nano-grad.ru/rono/ в пространство «Школы» (рис. 16). 
 



 рис. 16 
 
В верхней части страницы вы видите пункт «Моя школа», чуть правее кнопку «Создать 

группу». После нажатия кнопки «Создать группу» вы перейдёте на страницу создания новой 
группы (рис. 17). 

 

 рис. 17 
 
На странице вы можете указать название группы и добавить в неё учеников. В списке 

автоматически отображаются все пользователи, которые указали в настройках своего профиля 
это учебное заведение. Поэтому указание учебного заведения в профиле является 
обязательным условием для групповой работы! 

Нажмите «+», чтобы добавить пользователя в группу, и «-», чтобы исключить (рис. 17). 
Введите поисковый запрос, который выполняется автоматически, чтобы найти нужного 

пользователя. 
На вкладке «Добавленные» выведен список участников группы. 
Нажмите «Создать группу», чтобы создать группу и сохранить изменения, или 

«Отменить», чтобы сбросить внесенные изменения и вернуться к предыдущей странице. 
После создания группы вы сможете выкладывать групповые работы. Механизм записи на 

курс описан выше. 


