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1. Журнал учебных занятий является обязательным учетным и финансовым документом, его

обязан вести каждый преподаватель, работающий на курсах повышения квалификации.

2. Заместитель директора и методист обязаны обеспечить хранение журналов и систематически

осуществлять контроль за правильностью их ведения.

3. Журнал учебных занятий ведется преподавателем в каждой учебной группе в соответствии с

«Инструкцией для педагогов по заполнению журнала учебных занятий» (Приложение 1)

4. Преподаватель записывает в первой странице журнале фамилии, имена и отчества

слушателей без сокращений в алфавитном порядке., далее можно Имя, отчество заменить

инициалами (Фамилия И.О.)

5. Преподаватель систематически отмечает в журнале слушателей, отсутствующих на занятиях,

буквой «н» (в графе, соответствующей дате занятий).

6. На левой стороне развернутой страницы журнала в каждой графе проставляется дата для

каждого часа занятия.

7. На правой стороне развернутой страницы журнала преподаватель должен проставить дату

занятия, записать тему, изученную на занятиях, проставить количество часов и поставить

свою подпись.

8. Темы занятий должны строго соответствовать учебно-тематическому плану.

9. По проведенным зачетным работам и итоговой аттестации в соответствующей графе на

левой стороне развернутой страницы журнала ставится отметка о зачете («зачет» или

«незачет»).

10. На последней странице журнала преподаватель отмечает выполненные программы,

указывает количество часов по программе и отдельно по консультациям и ставит свою

подпись.

11. Записи в журнале должны вестись регулярно, четко и аккуратно только черными чернилами.

12. Страница «Замечания по ведению журнала» заполняется заместителем директора.



 

Приложение 1.  

Инструкция для педагогов по заполнению журнала учебных занятий 

  

1. Журнал учебных занятий ведется для каждой учебной группы по каждой программе 

повышения квалификации. 

2. Записи в журнале должны вестись регулярно, четко и аккуратно только черной шариковой 

ручкой. 

3. На левой стороне развернутой страницы журнала: 

 указываются фамилии, имена и отчества слушателей без сокращений в алфавитном порядке 

в соответствии с приказом о зачислении слушателей в группу; 

 количество столбцов на левой стороне развернутой страницы должно соответствовать 

количеству строк  на правой стороне; 

 преподаватель отмечает в журнале посещаемость слушателей, отсутствующих на занятиях 

отмечает буквой «н»; 

 по итогам защиты итоговой аттестационной работы слушателя в форме, указанной в рабочей 

программе, в последнем столбце ставится «зачёт» или «незачёт». 

 

4. На правой стороне развернутой страницы журнала: 

 в первую строку вписывается дата, например  - 05.09; 

 в графе «Содержание занятий» указывается тема, изученная на занятии, лучше каждую тему 

уместить в одну строку; 

 в строке «Часы» во всех строках должно стоять «1». В случае, если тема изучается более 1 

часа, то про нее заполняется столько строк, сколько часов тема изучается. 

 в графе «Подпись» ставится подпись преподавателя; 

 в графе «Подпись концертмейстера» указывается форма занятия (например, практическое 

занятие). 

5. Темы занятий должны строго соответствовать программе образовательного модуля и его 

учебно-тематическому плану. 

6. На правой стороне развернутой страницы журнала после занесения записи о последней теме 

занятия преподаватель подтверждает выполнение программы записью «Программа 

выполнена», указывает количество часов по программе и ставит свою подпись. 

 

 


		2021-03-28T13:08:14+0300
	Директор ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга Татьяна Владимировна Модестова




