
1. Вход на сайт

Для того, чтобы войти на сайт, наберите в адресной
строке браузера следующую строку:

ctir1.ru

Зайдя на сайт, вы попадете на седующую страницу:

Здесь необходимо ввести логин и пароль, выданные вам
руководителем.

После чего, вы увидите панель управления педагога:



Вам будут доступны следующие настройки:
- журналы
- учащиеся
- родители

Примечание: все действия, расположенные в колонке справа, доступны
только администратору, поэтому при попытке выполнить любое из них
вы увидете следующую ошибку:

2. Учащиеся

Здесь  вы  можете  добавлять  новых  учащихся  в  базу
данных и редактировать уже существующих.

Перейдите по ссылке “Учащиеся”, расположенной в левом
столбце панели управления:



Вы перейдете к следующей странице:

Здесь вам доступен список всех учащихся учреждения.
Найти нужного вы можете при помощи поиска по имени или
фамили, иди при помощи фильтров, расположенных в правом
столбце.

2.1. Добавление нового учащегося в базу данных

Для того, чтобы добавить нового учащегося в базу данных,
нажмите на кнопку “Добавить Учащийся” в правом верхнем
углу:



После чего вы попадете на следующую страницу:

Примечание 1: жирным слева отмечены обязательные поля, без которых
невозможно добавление новго учащегося.

Примечание 2: год рождения учащегося вы
можете  заполнить  либо  с  клавиатуры,
введя дату рождения в формате дд.мм.гггг
(например,  21.02.2001),  либо  нажав  на
иконку календарика справа от поля ввода



и выбрать дату при помощи курсора мыши.

Примечание  3: Перед  тем,  как  назначить  учащемуся  родителея(й),
необходимо занести родителя(й) в базу данных (см. Пункт 3 данной
инструкции: “  3. Родители  ” )

Если  вы  добавили  родителей  в  базу  данных,  то  при  назначении
родителей учащемуся начните вводить первые буквы фамилии или имени
родителя в поле ввода “Родители”:

Затем мышкй просто выберите нужного родителя и нажмите на него, он
добавится автоматически:

Если  необходимо  добавить  второго  родителя,  рядом  снова  начните
вводить  имя  или  фамилию  и  таким  же  образом  добавьте  второго
родителя.

Так же вы можете добавить родителя, нажав на значок лупы с правой
стороны  поля  ввода  и  выбрать  нужного  родителя  из  списка  в
появившемся дополнительном окне:



Примечание  4: при  удаленнии родителя учащегося  наведите  курсор
мыши на нужного родителя, и когда он будет перечеркнут и выделен
красным цветом, просто нажмите на него:

После  заполнения  всех  необходимых  полей  учащегося
нажмите  на  кнопку  “сохранить”,  расположенную  в  нижнем
левом  углу  экрана.  Если  вы  сразу  хотите  добавть  еще
одного учащегося, то можете нажать на кнопку “Сохранить и
добавить другой объект”.

2.2. Поиск учащегося по имени или фамили

Ведите имя или фамилаю учащегося в поле, подчеркнутое
красным на рисунке, и нажмите кнопку Enter на клавиатуре
или клинките мышкой по иконке лупы, расположенной справа
от строки поиска:



2.3. Поиск учащегося по фильтрам

Для быстрого поиска учащегося или группы учащихся вы
можете  воспользоваться  фитрами  поиска,  которые
расположены в правой колонке:

Возможно  применять  одновременно  сразу  несколько
фильтров, напрмер, вы можете выбрать пол “М” учащихся и
ДОП “Художественное творчество и дизайн”, и вы увидите
список  всех  учащихся  мужского  пола,  когда-либо
обущавшихся по данной программе.



Все фильтры интуитивно понятны по своей сути и не
нуждаются в дополнительных пояснениях.

2.4. Редактирование учащегося

Перейдите к списку всех учащихся:

Найдите  нужного  учащегося  и  нажмите  на  его  ФИО,
выделенное синим цветом в левой колонке:

Затем  вы  перейдете  на  страницу  редактирования
учащегося. Измените нужную информацию и нажмите кнопку
“Сохранить”.

3. Родители

Здесь  вы  можете  добавлять  новых  родителей  в  базу
данных и редактировать уже существующих.



Перейдите по ссылке “Родители”, расположенной в левом
столбце панели управления: 

Вы перейдете к следующей странице:

 Здесь  представлен  список  всех  родителей,  которые
находятся в базе данных.

3.1. Добавление родителя в базу данных

Для того, чтобы добавить родителя, нажмите на кнопку
“Добавить Родитель” в верхнем правом углу:

Затем,  заполните  все  поля  и  нажмите  кнопку



“Сохранить”.

3.2. Редактирование родителя
Перейдите к списку всех родителей:

С помощью поиска найдите нужного,

и нажмите на ФИО родителя, выделенного синим цветом.

Внесите  нужные  изменения  и  нажмите  кнопку
“Сохранить”:



4. Журналы

Здесь вы можете добавлять новые журналы в базу данных
и редактировать уже существующие.

Перейдите по ссылке “Журналы”, расположенной в левом
столбце панели управления: 

Вы попадете на следующую страницу:



Здесь вы можете видеть список всех ваших журналов.

4.1. Создание нового журнала

Для  того,  чтобы  создать  новый  журнал,  нажмите  на
кнопку “Добавить Журнал” в верхнем правом углу:

Вы перейдете на следующую страницу создания журнала:

4.1.1. Учебный год и ДОП
Нужный  учебный  год  и  ДОП  выберите  из  выпадающего

списка вручную.

4.1.2. Название объединения
Название  объединения  заполняется  вручную  с



клавиатуры.

4.1.3. Год обучения
Год  обучения  так  же  выбирается  из  представленного

списка.

4.1.4. Учебная программа
Если  необходимо  к  журналу  прикрепить  учебную

программу, то нажминте кнопку:

И выберите нужный файл на вашем компьютере.

Примечание:  Учебная  программа  будет  доступна  в  режиме
редактирования журнала.

4.1.5. Староста
Чтобы указать старосту, просто начните вводить первые

буквы имени или фамилии учащегося и выберите нужного из
предложенного списка.

4.1.6. Концертмейстер
ФИО концертмейстера заполняется вручную с клавиатуры.

4.1.7. Учащиеся
Далее  следует  блок,  в  который  нужно  заносить

учащихся, которые будут заниматься в данной группе:



Чтобы прикрепить учащегося к журналу, начните вводить
фамилию  или  имя  и  выберите  нужного  из  появившегося
списка, либо нажмите на значок лупы справа от поля ввода:

Примечание 1: поля “дата вступления в уч. Группу” и “дата выхода
из  уч.  Группы”  по  умолчанию нужно  оставить  пустыми.  После
сохранения журанала они автоматически заполнятся в соотвествие с
выбранным учебным годом:

Если же вы добавляете ребенка в группу посреди учебного года, то
необходимо дату вступления указывать вручную: ввести с клавиатуры
или нажать на значок календарика и выбрать дату мышкой.

Если  ребенок  вышел  из  группы  посреди  учебного  года,  то  вам
необходимо изменить его дату выхода и поставить галочку покинул
группу:

 
Примечание 2: по умолчанию доступно 20 мест для учащихся. Если
потребуется  больее,  то  заполните  20  полей,  нажмите  кнопку
“Сохранить и продолжить редактирование”, и допишите оставшихся во
вновь появившиеся свободные места.

4.1.8. Расписание работы педагога и концертмейстера

Для добавления элемента расписания выберите день недели из списка
вручную, время начала и окончания можно прописать с клавиатуры в
формате ЧЧ:ММ (например, 12:40), либо нажать на иконку часов и
выбрать один из предложенных вариантов:



Примечание  1: по  умолчанию  доступно  3  строки  для  расписания  в
каждом подблоке:

Если  потребуется  больее,  то  заполните  3  строки,  нажмите  кнопку
“Сохранить и продолжить редактирование”, и допишите оставшиеся во
вновь появившиеся свободные места.

4.2. Редактирование настроек журнала

Перейдите по ссылке “ Журналы”,  расположенной  в  левом  столбце  панели
управления: 



Выберите  нужный  журнал  из  списка,  нажав  на
руководителя журнала, выделенного синим цветом:

И  вы  попадете  на  страницу  редактирования  настроек
журнала:

4.3. Работа с журналом

Перейдите по ссылке “ Журналы”,  расположенной  в  левом  столбце  панели
управления: 



Найдите в списке нужный журнал и нажмите на ссылку
“Посмотреть  журнал”  в  самой  правой  колонке  первого
столбца:

Вы попадете на следующую страницу:



Верхний блок на сером фоне с основной информацией о
журнале – это блок управления данным журналом:

 Здесь ссылки, выделенные синим цветом, ведут либо на
страницы  редактирования  журнала,  либо  на  автоматически
генерируемые документы в формате pdf с данными журнала.

4.3.1 Посещаемость и поурочный план

При  переходе  по  ссылке  “Посещаемость  и  поурочный
план”  в  блоке  управления  журналом  вы  попадете  на
следующую страницу:

 Примечание: все  данные  (посещаемость  и  поурочный  план)  здесь
отображены  за  конкретный  выбранный  месяц,  который   вы  можете
выбрать из списка в блоке посещаемости:



Выберите  нужный  месяц  из  списка,  и  страница  автоматически
перезагрузится, показывая данные за выбранный месяц.

4.3.1.1. Блок “Посещаемость”

Блок посещаемости учащихся находится слева и выглядит
следующим образом:

Здесь  вы  можете  добавить  дату  занятия  и  отметить
“галочками” тех, кто присутствовал на занятии:

После того, как вы указали дату занятия и отметили
посещение,  нажмите  кнопку  “сохранить”,  и  ваши  данные
будут сохранены.

Так  же  вам  доступно
редактирование прошедсших занятий.
Т.е.  если,  например,  3  февраля
Сидорова  была  на  занятии,  то  вы
можете  двойным  щелчком  левой
кнопки  мыши  нажать  на  нужную
клетку и изменить результат. 



Отметьте галочкой или, наоборот, уберите ее и нажмите
на галочку в зеленом круге, чтобы применить изменения,
либо  на  крестик  в  красном  кружке,  чтобы  не  применять
изменения.

Чтобы  получить  данные  посеаемости  в  электронном
документе  формата pdf, нажмите на кнопку “Печать” слева
от кнопки “Сохранить”:

Далее вы можете либо сохранить этот документ к себе
на компьютер, либо сразу отправиь его на печать, если
принтер присоединен к вашему компьютеру.

4.3.1.2. Блок “Поурочный план”

Блок  поурочного  плана  находится  справа  и  выглядит
следующим образом:



Чтобы добавить новую запись, заполните поле с датой
занятия – при нажатии на поле ввода появится календарь, в
котором  необходимо  выбрать  нужный  год,  месяц,  и  дату
соответственно: 

После выбора нужной даты она автоматически запишется
в поле ввода:



Далее,  заполните  содержание  занятия  (введя  с
клавиатуры вручную, либо скопировав из учебной программы,
предварительно  скачав  ее,  нажав  на  ссылку  “Учебная
программа”  в  блоке  управления  журналом),  часы  (целое
число),  записав  примечание  (поставьте  пробел,  если
примечание не требуется) и нажав кнопку “Сохранить”.

Затем,  вы  можете  получить  поурочный  план  в
электронном  документе  формата  pdf,  нажав  на  кнопку
“Печать” с соответствующей страницы:

Примечание: если все записи за один месяц не будут входить на
одну  страницу  документа,  то  таких  страниц  будет  сгенерировано
несколько, и каждую вы сможете получить по-отдельности.

4.3.2 Творческие достижения обучающихся

При  переходе  по  ссылке  “Творческие  достижения
обучающихся” в блоке управления журналом вы попадете на
следующую страницу:



 Здесь  вы  просто  выбираетет  нужного  учащегося  из
списка, заполняете все поля и нажимаете кнопку “Добавить
достижения”, чтобы сохранить введенные вами данные.

Так же вы можете получить все достижения учащихся в
формате pdf, нажав на кнопку “Печать n-ая стр.”:

Если вам необходимо изменить уже существующую запись
с  достижением,  то  двойным  щелчком  левой  кнопки  мыши
нажмите на нужную ячейку и измените данные:

Примечание: Для  редактирования  доступны  только  последние  три
колонки таблицы.



4.3.3 Инструктажи по технике безопасности

При  переходе  по  ссылке  “Инструктажи  по  технике
безопасности” в блоке управления журналом вы попадете на
следующую страницу:

Выберите нужную дату при помощи календаря, 

заполните  краткое  содержание  инструктажа  и  нажмите  на
кнопку “Добавить инструктаж”.

Если вам необходимо изменить уже существующую запись
инструктажа, то двойным щелчком левой кнопки мыши нажмите
на ячейку с кратким содержанием и измените данные:



Так же вы можете получить все инструктажи в формате
pdf,  нажав  на  кнопку  “Печать”,  расположенную  рядом  с
нужным инструктажом: 

Вы получите следующий результат, который можно будет
затем сохранить на компьютер или сразу распечатать:

4.3.4 Учебная программа

При переходе по ссылке “Учебная программа” в блоке
управления  журналом  на  ваш  компьютер  будет  загружен
документ с учебной программой.

4.3.5 Титульный лист журнала

При переходе по ссылке “Титульный лист журнала” в



блоке управления журналом вы получите документ в формате
pdf такой же, как и титульный лист обычного печатного
журнала,  в  котором  все  поля  будут  заполнены
автоматически:

4.3.6 Годовой отчет

При  переходе  по  ссылке  “Годовой  отчет”  в  блоке
управления журналом вы получите документ в формате pdf
такой же, как и лист с годовым отчетом обычного печатного
журнала,  в  котором  все  данные  будут  заполнены
автоматически:



4.3.7 Информаця о родителях и классном руководителе

Для того, чтобы получить документ в формате pdf с
информацией о каждом учащемся и его родителях и классном
куроводителе такой же, как и в обычном печатном журнале,
в  котором  все  данные  будут  заполнены  автоматически,
нажмите на ссылку печати нужной страницы:

Вы получите документ такого вида:


