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Вход в личный кабинет 
 

Для входа в личный кабинет родителя пройдите по ссылке https://tbedu.ru/login  

Введите Ваши регистрационный данные. 

 

 

В случае, если Вы забыли пароль, или регистрационные данные не были отправлены Вам на 
почту, воспользуйтесь командой «Забыли пароль». Введите адрес почты, который вы указали 
при регистрации/заполнении анкеты о заинтересованности. На указанный адрес будет 
отправлено письмо с данными для восстановления пароля. 

 

  

https://tbedu.ru/login
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Редактирование анкеты о заинтересованности 
 

До 15 апреля в личном кабинете Вам необходимо отредактировать (или заново заполнить) 
анкеты о заинтересованности, чтобы дальше принять участие в мероприятиях приемной 
кампании (заполнение мотивационного опроса, эссе, участие в собеседовании, прием 
документов и др.). 

 

Для добавления анкеты кликните на кнопку «Добавить анкету ребенка». 

Для удаления лишней анкеты кликните на значок «Корзина» рядом с ФИО ребенка. 

Анкеты на детей, участвовавших в приемной кампании на 2020/2021 учебный год и принятые 
на свободные места, остаются заблокированными для редактирования. Все остальные – 
открыты для редактирования / удаления.  

При редактировании/заполнении анкеты о заинтересованности просим Вас обратить 
внимание на два вопроса, ответы на которые являются важными для участия в приемной 

кампании. 

В вопросе «Укажите группу/класс, в которую/который Вы будете подавать заявление на 

2021/2022 учебный год» необходимо указать группу или класс на момент 1 сентября 2021 
года.  

Например, если Ваш ребенок сейчас учится во 2-м классе, 1 сентября 2021 года он должен 
учиться уже в 3-м классе. Этот класс и нужно указать. 

В вопросе «Является ли ребенок братом/сестрой воспитанника/обучающегося 
образовательного комплекса в настоящий момент» необходимо выбрать один из предложенных 
вариантов ответа. «Да» – если в «Точке будущего» уже учатся брат или сестра. «Нет» – если нет 
братьев и сестер, получающих образование в нашем комплексе. 

Обращаем Ваше внимание, от ответов на эти вопросы зависит организация процесса по 
приему заявлений. В случае предоставления недостоверных ответов образовательный комплекс 
оставляет за собой право отказать в приеме документов. 
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Заполнение мотивационного опроса 
 

Обращаем Ваше внимание, что заполнять мотивационный опрос необходимо только после 
внесения правок в анкеты о заинтересованности. Обратите внимание на корректность указания 
класса! 

Для заполнения опроса перейдите в Ваш профиль. Для этого кликните на Ваши ФИО в правом 
верхнем углу. 

 

 

В профиле пройдите в раздел «Прием 2021/2022». 

 

 

В разделе «Прием 2021/2022» кликните по кнопке «Заполнить мотивационный опрос». 

Этот мотивационный опрос поможет понять, принимаете ли Вы особенности обучения в 
Образовательном комплексе «Точка будущего» и разделяете ли его ценности. Мотивационный 

опрос состоит из 

• закрытых вопросов, посвящённых идеям, ценностям и особенностям нашей 
образовательной системы; 

• открытых вопросов (эссе) о причинах желания Вашего ребенка обучаться в 
Образовательном комплексе «Точка будущего». 
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Отвечайте на вопросы искренне и согласно Вашей жизненной позиции. 

Пройдя мотивационный опрос, Вы сможете подать заявление.  

 

 

Обратите внимание, что возврат на предыдущий вопрос невозможен. Об этом Вам будет 
напоминать соответствующее диалоговое окно. 

 

 

Ответы на открытые вопросы ограничены предельным количеством символов – не более 400 
символов. 
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После заполнения опроса помимо итоговой информации Вам будет выведен номер Вашего ID. 
Запомните его (запишите), именно его мы будем использовать на дальнейших шагах 
приемной кампании. 

 

 

На Ваш адрес электронной почты будет направлено сообщение о принятом к рассмотрению 
заявлении и мотивационном опросе. 
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Дальнейшие шаги 
 

Исходя из баллов, полученных по результатам мотивационного опроса, до 20 апреля состоится 
отбор по 200 человек на класс, их анкетам будут присвоены номера.  

Из них до 22 апреля генератором случайных чисел мы выберем претендентов на 
собеседование. Добавим, что использование анкеты, эссе и генератора случайных чисел мы 
выбрали для механизма приема, потому что в предложениях родителей эти три способа 
указывались чаще всего.  

Затем состоятся встречи с родителями и детьми на территории образовательного комплекса для 
собеседования. Процедура проведения собеседований очень трудоемкая и потребует 
большого количества времени.  

До 10 июня будут обнародованы приказы о зачислении в 1–9 классы, до конца июня – приказы, 
касающиеся 10–11 классов и групп детского сада. 

 

 


