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Пояснительная записка 

Цели:  

1) Знакомство стажеров с разработанными методическими рекомендациями по фор-

мату хранения классного журнала в электронном виде, по технологии подписи 

классного журнала в электронном виде электронной подписью,  по выбору носите-

лей для хранения журнала в электронном виде. 

2) Освоение стажерами профессиональных компетентностей необходимых при работе 

с архивацией и хранением электронного журнала в электронном виде. 

3) Вовлечение в эксперимент по хранению журнала в электронном виде на различных 

видах носителей в различных условиях территориально распределенных школ Ал-

тайского края с различными условиями осуществления образовательной деятель-

ности. 

 

Ожидаемый результат:  

1) Знание и использование стажерами технологий выбора и создания архивных копий 

классного журнала в электронном виде, подписи классного журнала в электронном 

виде электронной подписью, умение выбирать носители информации для хранения 

журнала в электронном виде. 

2) Вовлечение в эксперимент по хранению журнала в электронном виде на различных 

видах носителей образовательных организациях Алтайского края. 

 

Категория слушателей: административно-управленческий персонал общеобразователь-

ных организаций 

 

Режим занятий: заочно, 8 часов.
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1.  
Рефлексивная самодиагностика личного опыта. 

Хранение электронных журналов в школе. 
0,5 Входная анкета 

2.  

Презентация опыта работы школы по инноваци-

онной деятельности электронного архивного 

хранения электронных журналов 

1 Лекция 

3.  
Формат хранения классного журнала в элек-

тронном виде 
1 Лекция 

4.  
Выполнение самостоятельной практической ра-

боты по формату хранения классного журнала 
1 

Практическая рабо-

та 

5.  
Применение технологии электронной подписи 

классного журнала в электронном виде 
1 Лекция 

6.  

Выполнение самостоятельной практической ра-

боты по технологии электронной подписи клас-

сного журнала в электронном виде 

1 
Практическая рабо-

та 

7.  
Выбор носителей информации для хранения 

классного журнала в электронном виде 
1 Лекция 

8.  

Выполнение самостоятельной практической ра-

боты по записи классного журнала в электрон-

ном виде на носитель информации 

1 
Практическая рабо-

та 

9.  
Рефлексивный анализ результатов стажерской 

пробы. 
0,5 Анкетирование 

Итого: 8  

 



Основные формы проведения стажерской практики: лекция, практические занятия, само-

стоятельная работа (в дистанционном режиме). 

 

Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий, взаимные 

экспертные оценки в ходе изучения материала, выступлений (комментирование материа-

лов). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

В ходе обратной связи планируется получить от слушателей информацию о выполнении 

практических работ, которая станет основой для начала массового эксперимента по хра-

нению электронных версий классных журналов в электронном виде. 

 


