
О порядке использования электронного журнала, а также иных средств 

ведения учета успеваемости в электронном виде. 

1. Каждый преподаватель, читающий предмет, дисциплину, МДК, вносит 

ежедневно учебный материал на сайт в цифровую образовательную плат-

форму Дневник.ру  согласно расписанию учебных занятий,  опубликованных 

на платформе Дневник.ру  и сайте техникума.  

2. Студент, зайдя на сайт цифровой образовательной платформы Дневник.ру 

под своим логином и паролем, скачивает задание для работы и приступает к 

его выполнению. 

3. Выполненное задание студент присылает (прикрепляет) в платформе 

Дневник.ру или отправляет  на электронную почту преподавателя. 

4. Прикрепленное (присланное) выполненное студентом задание преподава-

тель проверяет и выставляет оценку в журнал. 

5. Так же, каждый преподаватель, для того, чтобы избежать несвоевременно-

го получения студентами учебного материала из-за неполадок в работе плат-

формы Дневник.ру, дублирует учебный материал, выложенный в на плат-

форме Дневник.ру.  Для этого: 

1. Учебный материал для каждой учебной группы согласно расписанию, пре-

подаватель отправляет по электронной почте классному руководителю (со-

циальному педагогу) вечером накануне учебного дня. 

2. Классный руководитель (социальный педагог) делают рассылку учебного 

материала по электронной почте  или с использованием других сервисов ка-

ждому студенту курируемой группы. 

3. Студент, получив задание, отправляет текст или другой созданный доку-

мент преподавателю на его электронную почту о том, что задание получено, 

задаѐт преподавателю вопросы, получает консультацию. Это дает право пре-

подавателю отметить в журнале студента как присутствующего на занятии. 

4. Выполнив задание, студент отсылает его по электронной почте преподава-

телю. Прикрепленное выполненное студентом задание преподаватель прове-

ряет и выставляет оценку в Дневник.ру и в свой рабочий журнал. 

5. В случае, если студент не вышел на обратную связь с преподавателем, ве-

дущим дисциплину, преподаватель оповещает об этом классного руководи-

теля (социального педагога). 



Заместитель директора по учебной работе ведет проверку качества вы-

даваемого преподавателем учебного материала путем просмотра страниц 

преподавателей в цифровой образовательной платформе Дневник.ру 

Заместитель директора по учебной работе используя сервисы цифровой 

платформы Дневник.ру еженедельно проводит мониторинг успеваемости 

обучающихся по всем дисциплинам и МДК. 


