УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Электронный журнал создан в целях оптимизации работы, сокращения времени на
заполнение отчетов, выполнения распоряжения Комитета по образованию по учету
результатов образовательного процесса при дистанционном обучении.
Заполняют электронный журнал преподаватели и мастера производственного обучения
согласно расписания, в день проведения занятия. Журнал заполняется с 26.03.2020.
Занятия, приходящиеся на период 28.03.2020-05.04.2020, записываются в журнал.
Ответственная за электронный журнал – заведующая учебной частью Н. Н. Нарышкина.
Консультации по заполнению журнала оказывают – заведующая учебной частью Н.Н.
Нарышкина, преподаватель информатики С.С. Матушкевич, заместитель директора по МР
О.А. Кучеренко.
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению электронного журнала
учета результатов дистанционного обучения
1. Зайти в почту gmail (Google) личную или специально организованную (Логин:
rhc.list.2020@gmail.com Пароль: Cjabqcrfz21).
2. Если вход осуществляется со специально организованной почты (Логина:
rhc.list.2020@gmail.com Пароль:
Cjabqcrfz21), необходимо на почте выбрать в
приложении Google (правый верхний угол – красная стрелка на картинке)

затем выбрать Диск (см. фото)

на диске выбрать «Доступные мне», открыть папку РХК и в ней папку «Журналы».
3. Если вход осуществляется с личной почты, Вам необходимо пройти по присланной
ссылке.
4. Для удобства пользования организованы две папки:
- «Журналы» - где размещены электронные журналы каждой группы;
- «Зайди сюда» - для оперативной информации преподавателям, мастерам
производственного обучения, классным руководителям.
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5. В папке “Журналы” выберите файл с номером группы.
6. Откройте файл с номером группы.
7. Для работы с файлом необходимо нажать на кнопку “Открыть с помощью”. Далее
выбрать первую строку “Google Таблицы”.

8. В «шапке» верхней таблицы поставлены и закреплены дисциплины и ФИО
преподавателей и мастеров производственного обучения согласно нагрузке и
расписанию. (Это поле НЕ ТРОГАТЬ).
9. Выберите день проведения занятия (лист в файле).
10. В верхнюю таблицу внесите:
- оценки за работу в режиме он-лайн лекций/консультаций и текущий контроль (за
выполненные задания, предполагающие оценивание результатов);
- «зачет» (в случае выполнения задания, не предполагающее оценивание результатов)
или «незачет» для тех обучающихся, кто не сдал задание.
При выполнении задания обучающимися позже назначенного преподавателем срока
(контрольной точки) – производится корректировка журнала.
11. В нижней таблице необходимо:
- записать тему занятия согласно КТП и РП учебной дисциплины/ учебной практики
(в случае изменения последовательности тем в утвержденных РП из-за невозможности
выполнения при дистанционном обучении необходимо произвести корректировку РП
по согласованию с заместителем директора по МР О.А. Кучеренко и заместителем
директора по УПР С.Ф. Розиной);
- выбрать платформу (где выложены задания для обучающихся) – нажатием на
«треугольничек» и выбором соответствующей платформы при помощи
открывающегося меню;
- выбрать платформу для обратной связи (куда присылаются выполненные
задания обучающимися) - нажатием на «треугольничек» и выбором
соответствующей платформы при помощи открывающегося меню;
- указать дату контрольной точки (выполнения задания), которая должна
соответствовать расписанию занятий.
Внимание: в открывающемся меню при выборе платформы Электронные ресурсы
(дистанционное обучение) выбирают те преподаватели и мастера производственного
обучения, которые для проведения он-лайн лекций/консультаций используют Skype,
Zoom, Цифровой колледж Подмосковья, Microsoft Teams, Discord или другие
платформы.
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Пример заполнения:
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