
Добрый день, уважаемый коллега!  

 

Данные материалы призваны помочь вам пройти процедуру регистрации на 

видеовстречу.  

Правила участия в вебинарах, аккредитованных в системе НМО: 

1. Онлайн участие в мероприятии (за просмотр записи прошедшего 

вебинара выдача свидетельства НМО не предполагается) 

2. Соблюдение порога времени присутствия не менее 100 минут  

3. Ответ на 2 из 3 вопросов во время трансляции 

Технические настройки: Для корректной работы вебинара на компьютере 

лучше всего использовать браузер Google Chrome (браузер должен быть 

обновлен до последней версии). Если участвуете в вебинаре со смартфона, то 

проверьте настройки своего устройства и браузера (прибавьте/включите звук, 

разрешите воспроизведение звука и видео в браузере). Также для удобства 

можно скачать официальное мобильное приложение ClickMeeting. 

 

Шаг 1. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на образовательном портале 

Teachbase. Внимательно прочитайте описание к вебинару.  

http://vmschool.teachbase.ru/clickmeeting_meetings/diagnostika-i-lechenie-

simptomov-spkya-spravochnik-dokazatelnogo-vracha/apply 

Перед вами будет тема вебинара, и зеленая кнопка «Авторизируйтесь для 

входа». Нажмите на данную кнопку.  

 

  

http://vmschool.teachbase.ru/clickmeeting_meetings/diagnostika-i-lechenie-simptomov-spkya-spravochnik-dokazatelnogo-vracha/apply
http://vmschool.teachbase.ru/clickmeeting_meetings/diagnostika-i-lechenie-simptomov-spkya-spravochnik-dokazatelnogo-vracha/apply


Шаг 2. Заполните все поля регистрационной формы, если вы впервые 

участвуете в нашем вебинаре.  

 
 

Лучше всего указывать электронную почту при регистрации, чтобы вам 

приходили напоминания о видеовстрече. Если вы указали номер телефона, 

то уведомлений и ссылки на вебинар не будет! 

Запомните/запишите данные для последующего входа в личный кабинет на 

образовательном портале Teachbase (https://go.teachbase.ru/login). 

Если вы ввели верно свои данные, то страница обновится. Вместо надписи 

«Авторизуйтесь для входа» появится надпись «Записаться». Нажмите ещё раз. 

 

  

  

https://go.teachbase.ru/login


Шаг 3. Заполните небольшую анкету (* обозначены обязательные поля для 

заполнения) 

 

 

 После этого вы попадете в свой личный кабинет на сайте Teachbase. Вебинар 

добавится в ваше расписание. 

 

 

 

 

Шаг 4. Если вы уже зарегистрированы и участвовали ранее в наших вебинарах, 

то нажмите кнопку «Авторизуйтесь». 

  



  
  

Шаг 5. Введите свои данные, указанные при первой регистрации (адрес 

электронной почты/телефон и пароль). Войдите в систему.  

   
  

Шаг 6. Если вы ввели верно свои данные, то страница обновится. Вместо 

надписи «Авторизуйтесь для входа» появится надпись ««Записаться». 

  

Заполните небольшую анкету.   

После этого вы попадете в свой личный кабинет на сайте Teachbase. Вебинар 

добавится в ваше расписание. 

Поздравляем! 

 



Не забудьте подтвердить свою электронную почту, чтобы вам приходили 

уведомления с напоминанием о предстоящей видеовстрече.  

  


