
Инструкция 

по работе с АИС Сетевой город модуль ПОО  

для преподавателя УД (ПМ, МДК): 

 

Преподаватель УД (ПМ, МДК): 

 просматривает и фиксирует сведения в модуле «Сетевой Город. 

Образование» для групп, в которых преподает, при этом преподаватель 

не имеет права редактировать оценки в модуле «Сетевой Город. 

Образование» после выставления оценок по итогам промежуточной 

аттестации; 

 получает своевременную консультацию администратора по вопросам 

работы с модулем «Сетевой Город. Образование»; 

 обсуждает и вносит предложения по улучшению работы с электронным 

журналом; 

 формирует отчеты по работе в электронном виде: итоги успеваемости 

по УД (ПМ, МДК) за учебный период; отчет преподавателя УД (ПМ, 

МДК) по окончании учебных периодов и итоговый;  

 проходит обучение на семинарах в Колледже, вебинарах (курсах), 

направленных на изучение приемов работы с модулем «Сетевой Город. 

Образование»; 

 при делении группы по, УД (ПМ, МДК) на группы (подгруппы) 

формирует совместно с заведующим отделением составы подгрупп. 

 выставляет оценки по итогам промежуточной аттестации каждому 

обучающемуся своевременно в течение последней недели каждого 

учебного семестра до начала каникулярного периода в соответствии с 

графиком учебного процесса; 

 устраняет замечания, отмеченные в «Анализе работы с в модулем 

«Сетевой Город. Образование» заместителем директора по учебной 

работе Колледжа; 

 несет персональную ответственность за сохранность своих реквизитов 

доступа, исключающую вход посторонних в модуль «Сетевой Город. 

Образование». 

 

Для внесения КТП переходим в подраздел «Рабочие программы 

дисциплин» раздела «Обучение», выбираем нажатием ЛКМ необходимую 

рабочую программу (если нет нужной, добавляем самостоятельно, нажав 

кнопку «Добавить»), жмем «Календарно-тематический план»: 



 
Заполнение КТП начинается с ввода названия раздела, затем жмем 

«Добавить»: 

 
Чтобы добавить тему в данный раздел, напротив необходимого раздела 

жмем «Действия» затем «Добавить тему»: 

 
Заполняем форму, жмем «Сохранить»: 



 
Для добавления занятий по данной теме под нужной темой жмем 

«Добавить занятие», заполняем форму, жмем «Сохранить»: 

 



 
Результат заполнения: 

 
Для выставления оценок в электронный журнал переходим в подраздел 

«Журнал успеваемости» раздела «Занятия», выбираем необходимую группу: 

 



 
Необходимо выбрать нужный предмет (жмем на первую дисциплину и 

выбираем нужную вам):  

 
Для добавления даты жмем «Дата занятия», заполняем появившуюся 

форму, жмем «Сохранить»: 

 



Если КТП утвержден, открываем закладку «Темы КТП» и 

перетаскиваем тему из КТП на пункт «Дата занятия», затем также заполняем 

форму, жмем «Сохранить»: 

 
Для выставления выбираем нажатием ЛКМ нужную дату затем во 

вкладке «Действия» жмем «Задание с оценками»: 

 
В появившейся форме выбираем тип задания, вводим текст задания, 

выставляем оценки за него, жмем «Сохранить»: 



 
Для того, чтобы отметить отсутствующих жмем на клетку на 

пересечении нужной даты и студента, затем в появившейся форме указываем 

«Не был»: 

 


