
"Nsportal.ru" - образовательная социальная сеть 

Мой мини-сайт  

Возможность для школьных учителей, воспитателей, преподавателей вузов создавать свои мини-сайты, 

вести блоги и сообщества, размещать материалы для подготовки к занятиям, разрабатывать авторские 

курсы. 

 

•  "Изюминка" нашего проекта - возможность создать очень быстро и просто персональный 

мини-сайт.  

      Если Вам хочется большего, то на основе расширяемой функциональности групп 

(сообществ) можно создавать большие образовательные проекты.  

      В сети создано 138'837 мини-сайтов пользователей и собрано 618'277 учебно-

методических материалов с очень удобной системой поиска.  

 Создать свой персональный мини-сайт на nsportal.ru очень просто. Достаточно 

зарегистрироваться и мини-сайт создастся автоматически. 

     На мини-сайте можно разместить свое портфолио. Если у Вас уже есть готовые тексты и 

фотографии, то это займет не более часа. 

     И, разумеется, Вы сможете получить Свидетельство о публикации и Сертификат о создании 

сайта!  

 

 В поисковой строке указываем название образовательной социальной сети 

Nsportal.ru. 

 Заходим на сайт Nsportal.ru. 

 В панели навигации сайта выбираем ссылку МОЙ МИНИ САЙТ. 

 Необходимо пройти регистрацию, для этого достаточно придумать  

 имя пользователя; 

 указать адрес вашей электронной почты;  

 ввести код с картинки; 

 регистрация. 

 Дальнейшие действия отправлены на адрес электронной почты. 

 Через электронную почту вы можете зайти по ссылке на свой сайт. 

 Далее Войти. 

 Необходимо заполнить данные учетной записи, большое внимание уделите паролю 

обратите при какой раскладке клавиатуры русской или английской вы его создаете. 

 После заполнения данных не забудьте сохранить. 

 Далее заполните данные для мини сайта (желательно заранее продумать какую 

информацию вы будете размещать на сайте) обязательно сохраните. 

 После переходите по ссылке названия вашего сайта.  

 Всю информацию на  своем сайте вы можете редактировать, добавлять фото, 

добавлять страницы, документы. 

 Поле того как вы внесли изменения на сайт в панели навигации выберите ссылку 

выйти. 

 Для того чтобы зайти на свой сайт в поисковой строке указываете опять адрес 

Nsportal.ru.  
 На сайте Nsportalа в панели навигации выбираем ссылку Мой мини-сайт  

 На странице указываем имя пользователя и пароль, войти. 
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