Регистрация в Tech Prep
Главная страница SERS: http://sers.techprepwa.org

!

Вход в систему SERS !
1.
2.

3.

На главной странице SERS нажмите на Students Click Here, тогда появится экран Student Log In.
Войдите в систему, указав ваше имя пользователя и пароль ИЛИ укажите ваш идентификационный номер Tech Prep
и дату рождения. Вместо пароля можно указать дату рождения. Если вы знаете ваш идентификационный номер
Tech Prep, но не знаете ваше имя пользователя, то ввод идентификационного номера Tech Prep и даты рождения
автоматически заполнят имя пользователя в вышеуказанной графе.
Если вы забыли ваше имя пользователя и пароль в системе SERS, вы можете указать ваш адрес электронной почты в
поле Forgot your log in information? Если вы предоставили текущий адрес электронной почты.
Нажмите на кнопку Login, появится главная страница студента.

Создание учетной записи !
Если у вас еще нет учетной записи в Tech Prep, то вы не сможете войти в систему. Чтобы создать учетную запись:
1. На экране Student Log in нажмите на кнопку Create an Account.
Появится экран Create Student Account. Поля с обязательной информацией отмечены красными точками.
2. Выберите имя пользователя. Если это имя пользователя уже существует в системе, то вас попросят выбрать другое
имя пользователя. Другие поля на экране станут доступны, как только вы введете приемлимое имя пользователя.
3. Выберите пароль, а затем напечатайте тот же пароль в графе Confirm Password.
4. Введите ваши контактные данные.
5. Выберите School District из выпадающего списка.
6. Выберите вашу Home High School из выпадающего списка.
7. Выберите то, что вас интересует из Career Cluster и Future Plans выпадающих списков. Эту информацию можно
отредактировать позже.
8. Когда закончите, нажмите кнопку Submit.
Появится подтверждающее сообщение. Нажмите OK, и тогда появится главная страница студента.

Поиск учебных курсов !
Для поиска учебных курсов:
1. С главной страницы студента нажмите на Register for Classes.
Чтобы начать поиск, В ПОИСКОВОМ ПОЛЕ ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ВАШУ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ .
2. Нажмите кнопку Go Search!

Регистрация на учебные курсы !
Чтобы зарегистрироваться на учебные курсы:
1. Отметьте квадратик, расположенный рядом с курсом или курсами, в которые вы хотите зарегистрироваться.
2. Когда закончите, нажмите кнопку Register.
Появится экран Select Class Offerings & Complete Registration.
3. Отметьте квадратик рядом с именем преподавателя, у которого вы хотите заниматься. Если этот класс ведет только
один преподаватель, то этот квадратик будет отмечен автоматически.

Нажмите кнопку Save & Register, чтобы закончить регистрацию.
Появится страница с подтверждением. Если вы предоставили действующий адрес электронной почты, то это подтверждение
будет автоматически послано на ваш электронный адрес.

Нужна помощь?
Посетите наш веб‐сайт www.techprepcc.org ИЛИ пошлите нам электронное сообщение по адресу
techprep@bellevuecollege.edu, ИЛИ позвоните по телефону 425‐564‐6158.

!

