
Порядок заполнения электронного журнала. 
 

 ЖУРНАЛ ПЕДАГОГА. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Для работы в приложении необходимо пройти по ссылке 

https://dop-minobr.gov39.ru/# 

и указать логин и пароль, направленный Вам в письме 

После ввода логина и пароля нажимаем кнопку «Вход» 

Для начала наборы нажимаем кнопку «Выбрать» 

В открывшемся окне необходимо выбрать 3!! 

параметра, выделив нужную строку: 

1. Программа. 

2. Группа. 

3. Учебный период. 

После выделения этих строк, кнопка «Выбрать» 

станет активной. Нажимаем на нее. 



 1. ВКЛАДКА «РАСПИСАНИЕ». 
 

 

 

 

 

 

 

1. Переходим во вкладку «Расписание». 

2. Нажимаем кнопку «Добавить». 

В открывшемся окне выбираем: 

1. День проведения занятий. 

2. Начало занятия. 

3. Окончание занятия. 

4. После внесения всей необходимой информации 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖИМАЕМ СОХРАНИТЬ!!! 

Вкладка предназначена для внесения дней и времени проведения занятий в 

учебный период 

Внимание! Если занятия в этой группе проводятся 

несколько раз в неделю, то каждый день добавляем 

отдельной строкой!!! 

В итоге должно быть столько строк, сколько, раз в 

неделю проводятся занятия в этой группе!!! 

Дата и время проведения должно соответствовать 

утвержденному расписанию!!! 



 2. ВКЛАДКА «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ». 
 

 

 

 

 

 

 

Вкладка предназначена для внесения разделов и тем занятий в 

соответствии с образовательной программой 

1. Переходим во вкладку «Тематическое планирование». 

2. Нажимаем кнопку «Добавить». 

1. В открывшемся окне заполняем название раздела 

программы в соответствии с календарно-тематическим 

планом. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖИМАЕМ СОХРАНИТЬ!!! 

После внесения «Раздела» вносим темы занятий к этому 

разделу. Для этого нажимаем кнопку «Добавить» 



 

 

 
 

1. В открывшемся окне заполняем название темы в 

соответствии с календарно-тематическим планом. 

2. Указываем длительность одного занятия в 

академических часах (2 часа или 3 часа). 

3. После внесения всей необходимой информации 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖИМАЕМ СОХРАНИТЬ!!! 

Внимание! Если тематическое планирование 

заполнено в одной из групп одного и того же 

объединения, то вносить снова Разделы и Занятия нет 

необходимости, их можно скопировать. Для 

копирования Тематического планирования 

предназначена кнопка «Копировать».  

Нажимаем кнопку «Выбрать» 



 
 

 
 

 3. ВКЛАДКА «ЗАНЯТИЯ». 
 

 

 

 

 3.1. Вносим даты проведения занятий. 

1. Переходим во вкладку «Занятия». 

2. Нажимаем кнопку «Добавить». 

Вкладка предназначена для внесения дат, тем и количества часов, 

проведенных занятий. В дальнейшем даты, темы и часы будут отражаться 

в распечатанном журнале. 

В открывшемся окне выбираем группу от куда 

необходимо скопировать Тематическое планирование. 

Выбираем 3 параметра, выделив нужную строку: 

1. Программа. 

2. Группа. 

3. Учебный период. 

После выделения этих строк, кнопка «Выбрать» 

станет активной. Нажимаем на нее. 

В открывшемся окне выбираем Раздел, который 

необходимо скопировать, выделив нужную строку. 

Нажимаем кнопку «Выбрать» 



 

 

 Далее система добавит в ваши занятия все дни согласно внесенного Вами 

расписания за учебный период с 01.09 по 31.08!!! 

 Эти дни будут включать выходные и праздничные дни, а также летний период!!! 

 Далее необходимо удалить входные и праздничные дни, занятия в которые не 

проводились, а также летний период. 

 

 

Нажимаем кнопку «Добавить по расписанию». 

1. Выделяем дату, которую необходимо удалить. 

2. Нажимаем кнопку «Удалить». 



 

 

 

 

1. В открывшемся окне вводим нужную дату. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖИМАЕМ СОХРАНИТЬ!!! 

Внимание! Если Вы случайно удалили нужную дату, то 

ее всегда можно добавить отдельно, нажав кнопку 

«Добавить». 



 

 3.2. Вносим темы занятий и часы проведения. 
 

 

 Внести тему можно двумя способами: 

 

Для корректного отражения добавленной даты, страницу 

необходимо обновить. 

1. Выделяем дату. 

2. Нажимаем кнопку «Открыть». 

1 способ. Выбрать из Тематического 

планирования. 

2 способ. Заполнить вручную в окне «Тема». 

В этом случае часы проведения, необходимо 

также проставить вручную. 



 

 

 

При внесении темы через «Тематическое 

планирование» в открывшемся окне: 

1. Необходимо выбрать Раздел и Тему занятия. 

2. Нажать кнопку «Выбрать». 

При этом часы проведения заполнятся автоматически. 

После внесения всей необходимой информации (дата 

проведения занятия, тема, часы) ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НАЖИМАЕМ СОХРАНИТЬ!!! 



 

 4. ВКЛАДКА «ЖУРНАЛ». 
 

 

 

 

 

  

В итоге в журнале обязательно должно быть 

заполнено: 

1. Дата проведения занятия. 

2. Тема. 

3. Количество часов. 

Данная вкладка предназначена для отражения посещаемости и успеваемости 

детей. В данной вкладке отражается список детей группы и даты занятий, 

которые были внесены в разделе «Занятия». 

1. Переходим во вкладку «Журнал». 

2. Кликнув мышкой на выбранном ребенке под датой 

проведения занятия, в открывшемся окне, нужно 

выбрать «Н» или оценку. 

3. После внесения всей необходимой информации 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖИМАЕМ СОХРАНИТЬ!!! 

 

Внимание! Оценки проставляются только по 

результатам аттестации за 1 и 2 полугодие. 



 5. ВКЛАДКА «ИНСТРУКТАЖИ». 
 

 

 

 

 

Данная вкладка предназначена для отражения дат и тем проведения 

инструктажей. 

1. Переходим во вкладку «Инструктажи». 

2. Нажимаем кнопку «Добавить». 

В открывшемся окне: 

1. Вносим дату проведения инструктажа. 

2. Вносим тему инструктажа. 

3. После внесения всей необходимой информации 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖИМАЕМ СОХРАНИТЬ!!! 


