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Инструкция по работе в личном кабинете абитуриента 

 

Зайти на сайт техникума http://www.ttgt.org 

Навести «мышку» на раздел «Поступающим»: 

 

В раскрывшемся списке  выбрать «Личный кабинет»:  

 

Появится окно: 

 

http://www.ttgt.org/
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Нажать на кнопку «Регистрация». В появившемся окне ввести: 

- в поле «ФИО» – свою фамилию, имя, отчетство (пример: Иванов Иван 

Иванович); 

- в поле «E-mail» – свою действующую почту, так как на эту почту придет ссылка 

для подтверждения; 

- в поле «Пароль» - придумайте пароль не менее 8 символов, запишите пароль; 

- в поле «Подтверждение пароля: – введите ранее придуманый пароль; 

- в следующем поле введите символы с картинки, расположенной слева от поля; 

- поставьте «галочку» в поле «Подтверждаю согласие на обработку персональных 

данных», нажав кнопку «Подробнее», можно прочитать данное соглашение. 

Нажать кнопку «Зарегистрироваться» 

На Вашу электронную почту придет письмо с просьбой подтвердить ваш почтовый 

ящик. 

Внимание! Если письмо не приходит, проверьте папку «Спам»! 
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Нажмите «Подтвердить email», в появившемся окне нажать кнопку «Разрешить»:  

 

Откроется окно личного кабинета: 

 

ВНИМАНИЕ!!! Если вы зарегистрировались, но не создали заявление, ваш 

аккаунт будет удален через неделю!!! 

 

Заполнение анкеты (раздел «Моя анкета») 

Подраздел Основные сведения 

Поля анкеты, отмеченные знаком " * ", являются обязательными для заполнения.  

Под знаком " ? " скрыты подсказки, которые помогут вам правильно заполнить 

анкету.  

Поле «ФИО» будет автоматически заполнено теми сведениями, которые Вы 

указали при регистрации.  

Обязательно укажите email, на него будут приходить уведомления о статусе 

заявления.  

Внесите информацию в поля формы в строгом соответствии с вашими 

документами. 
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Не забудьте прикрепить фотографию 3х4 и для подтверждения личности скан-

копию фотографии с развернутой первой страницей документа подтверждающего 

личность. Файлы должны иметь расширение jpg, jpeg, png, pdf. Размер файла должен 

быть не более 2Мб. 

 
Нажмите кнопку «Сохранить», которая находится в нижнем правом углу. 
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Если Вы заполнили не все поля, появится сообщение об ошибках: 

 
 

Подраздел Документ, удостоверяющий личность 

Внесите информацию в поля формы в строгом соответствии с вашим документом, 

удостоверяющим личность. 
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Прикрепите скан-копию документа (вместе со страницей с регистрацией): 

 
Можно прикреплять несколько файлов или один. 

 

Если Вам нет 18 лет, отметьте «галочкой»: 
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Появятся поля для заполнения данных одного из родителей или опекуна.  

Заполните поля формы в строгом соответствии с документом, удостоверяющим 

личность родителя или опекуна. Не забудьте прикрепить скан-копию документа (вместе 

со страницей с регистрацией). 

Нажмите кнопку «Сохранить», которая находится в нижнем правом углу. 

 

 

Пораздел Образование 

В поле «Тип документа» выбираем название Вашего документа об образовании. 

 

 
 

Внесите информацию в поля формы в строгом соответствии с вашим документом 

об образовании. 

 

Пример заполнения серии и номера документа об образовании: 

-  серия 26 ББ номер 0004492 

-  серии нет (в поле серия ничего не заполняем) 

номер 07304000005454. 

 

 

 

 

 

 

Рассчитайте средний балл документа об образовании: 

! Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам в следующем порядке: 

На технические специальности 08.02.01; 08.02.10; 09.02.01; 11.02.06; 

13.02.07; 22.02.06; 23.02.01; 23.02.04; 23.02.06; 27.02.03: русский язык, 

алгебра, геометрия/математика, физика, информатика, химия, 
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география, иностранный язык, история, биология, литература, 

обществознание. 

На специальность 38.02.01: русский язык, алгебра, 

геометрия/математика, обществознание, информатика, история, 

география, иностранный язык, литература, биология, физика, химия. 

 

Не забудьте прикрепить скан-копию документа и приложение к нему (при 

наличии). 

Нажмите кнопку «Сохранить», которая находится в нижнем правом углу. 

 

подразделы Результаты ЕГЭ/ГИА и Основание на 100 баллов 

Эти разделы заполнять не надо! 

 

подраздел Индивидуальные достижения 

В этом разделе уже будет отображаться документы, которые ранее были добавлены 

в других разделах, добавлять копию или удалять эти документы не нужно. 

 

! Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. При наличии результатов 

индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую 

очередь договор о целевом обучении. 

Заполняется, если у Вас имеются следующие достижения: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития";  

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 
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включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр. 

 

 

подраздел Особое право и Другие Документы  ---??? 

 

Раздел Мои заявления 

Нажать кнопку «Добавить заявление» 

 

 

Для выбора специальностей, на которые Вы ходите подать заявление, нажмите 

кнопку «Добавить конкурс» 

 

Откроется окно: 
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 В поле «Уровень образования» выбрать Программа подготовки специалистов 

среднего звена. 

В поле «Направление подготовки/Образовательная программа» выбрать 

специальность, на которую Вы хотите поступить. 

В поле «Форма обучения» выбрать очное или заочное обучение. 

В поле «Конкурсная группа»: 

– выбрать «Общие условия» – если вы хотите обучаться по указанной выше 

специальности на месте, финансируемом из федерального бюджета (бесплатно); 

– выбрать «По договорам за счет физ./юр. лиц» – если вы подаете заявление по 

указанной выше специальности на место, финансируемое за счет средств физических и 

(или) юридических лиц(платно) 

Внимание! Если у Вас имеется договор о целевом обучении, то надо выбрать 

«Общие условия»! 

Нажать кнопку «Добавить». 

Если Вы хотите подать заявление на несколько специальностей, нажмите кнопку 

«Добавить конкурс». 

Скачайте и заполните следующие документы: 

– согласие на обработку персональных данных абитуриента; 

– заявление абитуриента; 

– если нуждаетесь в общежитии – заявление о предоставлении места в общежитии; 

– согласие на обработку персональных данных законного представителя 

абитуриента – если вам не исполнилось 18 лет, заполняет Ваш родитель (законный 

представитель). 

 

Подпишите и прикрепите документы 

 

Если нуждаетесь в общежитии, отметьте «галочкой» поле «Нуждаюсь в 

общежитии. 
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Если Вы всё заполнили и загрузили, нажмите кнопку «Сохранить и отправить на 

проверку». Если какие данные еще не заполнены или не загружены документы, нажмите 

кнопку «Сохранить». Удалить заявление можно в том случае, если Вы его еще не 

отправляли на проверку. 

 

Если Вы нажали кнопку «Сохранить и отправить на проверку», появится окно: 

 

Ознакомитесь с информацией и нажмите «Продолжить». 

В верхнем правом углу появится сообщение: 

 

А на Вашу электронную почту (указанную ранее) придет письмо: 



Инструкция разработана в ИВЦ ТТЖТ 

 

12 
 

 

После проверки документов сотрудником отборочной комиссии, вам на почту 

придет уведомление:  

 

Также в личном кабинете в разделе «Мои заявления» будет стоять статус: 

 

Если в документах есть замечания, исправьте и нажмите кнопку «Сохранить 

изменения и отправить на проверку». 
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Если Ваше заявление будет принято, то на электронную почту Вы получите 

сообщение: 

 

Подтвердите получение письма. 

В личном кабинете в разделе «Мои заявления» изменится статус: 

 

Если ходите отозвать свое заявление, то в разделе «Согласие или отказ от 

зачисления» выберете своё заявление: 
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Отметьте «Отказ от зачисления»: 

 

В поле «Комментарий» напишите причину отказа. 

На Вашу электронную почту будет отправлено сообщение, а в личном кабинете 

изменится статус заявления: 

 


