
УТВЕРЖДЕНО 

          приказом МАОУ ДО ЦДТ 

от 12.01.2021 № 003 

 

Инструкция для педагогических работников 

 «Работа в разделе «Журнал посещаемости» в Навигаторе дополнительного 

образования Иркутской области»  

 

1. Чтобы просмотреть журнал и отметить посещения занятий, перейдите в раздел 

«Журнал посещаемости» - щелкните по его кнопке на панели инструментов 

(рис.1). 

 
 

Рисунок 1 – Переход в раздел «Журнал 

посещаемости» 

 

2. В открывшемся окне раздела в списке учебных групп (рис. 2) найдите 

нужную группу и двойным щелчком по строке группы откройте ее журнал. 

 

 
Рисунок 2 – Окно раздела «Журнал 

посещаемости» 

 

 

Журнал посещаемости представляет собой таблицу, где в строках указаны ФИО 

участников группы, а в столбцах – дни проведения занятий (рис. 3). 



 
 

Рисунок 3 – Заполнение журнала 

посещаемости 

 

3. Заполните журнал, отметив зелеными галочками, в какие дни дети были на 

занятиях. 

 

Отмена, перенос, добавление дополнительных занятий 

1. Перейдите в раздел «Журнал посещаемости», щелкнув по его кнопке на панели 

инструментов. В открывшемся окне раздела в списке учебных групп найдите 

нужную группу и двойным щелчком по строке группы откройте ее журнал. 

 

2. Щелкните по заголовку столбца с датой или днем недели занятия (рис. 4). 

Выберите нужное действие в появившемся контекстном меню. 

 
 

Рисунок 4 – Изменение дня проведения 

занятий 

 

 

 

 



Отмена и восстановление отмененных занятий 

1. Щелкните по заголовку столбца с днем занятия и выберите в контекстном меню 

«Отменить» (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Отмена занятия 

 

2. Занятие будет отмечено как отмененное (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Отмененное занятие 

 

3. Для восстановления отмененного занятия, щелкните по заголовку столбца дня 

занятия и выберите «Восстановить» (рис. 7). 



 

 
Рисунок 7 – Восстановление занятия 

 

Занятие будет восстановлено. 

 

Перенос даты и добавление занятия 

1. Щелкните по заголовку столбца с днем занятия (рис. 8) и выберите в 

контекстном меню «Добавить» (2) для добавления дополнительного занятия, 

либо «Изменить» (3) для изменения даты или времени данного занятия. 

 
 

Рисунок 8 – Добавление и перенос занятия 

 

2. В открывшемся окне (рис. 9) укажите нужные дату, время и продолжительность 

занятия. Нажмите кнопку сохранить. 



 

 

 
Рисунок 9 – Дата, время и 

продолжительность занятия 
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