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На сегодняшний день одним из условий организации единого информационного пространства образова-
тельного учреждения является внедрение системы ведения журналов успеваемости в электронном виде. этот 
процесс является повсеместным в школах, в то время как в учреждениях среднего профессионального образо-
вания – в большей степени перспективным. Нормативно-правовые документы определяют для образователь-
ного учреждения право самостоятельного выбора подобной системы. Целью статьи является формирование 
требований к электронному журналу, который может быть внедрен в колледже, на примере Нижнетагильского 
машиностроительного техникума Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ. Основани-
ями для построения ряда требований являлись: анализ оценок фактов внедрения в различных образовательных 
учреждениях, анкетирование потенциальных пользователей (преподавателей, студентов, родителей), обобще-
ние опыта организации образовательной деятельности в Нижнетагильском машиностроительном техникуме. 
В результате для системы, которую целесообразно внедрять в Нижнетагильском машиностроительном техни-
куме Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ, были определены следующие требова-
ния: наличие мобильного приложения, возможность настройки и подсчета показателей успеваемости студен-
тов, возможность получать необходимые статистические и аналитические данные, наличие и возможность 
настройки системы оповещений пользователей, наличие обратной связи между пользователями системы, об-
лачное хранение данных, службы технической поддержки и справочной информации, бесплатное использо-
вание системы, организация работы в системе с помощью нескольких ролей (завуч, педагог, администратор, 
обучающийся, родитель). Сформулированные требования позволят подобрать конкретную систему, которая 
обеспечит автоматизацию задач управления образовательной деятельностью.

Ключевые слова: учреждение среднего профессионального образования, электронный журнал, электронный 
дневник, система ведения журналов успеваемости в электронном виде, формирование требований
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Today, one of the conditions for organizing a unified information space of an educational institution is the 
introduction of a system for keeping records of progress in electronic form. This process is ubiquitous in schools, 
while in institutions of secondary vocational education it is more promising. Regulatory documents determine the 
right of an educational institution to independently choose such a system. The purpose of the article is to formulate 
requirements for an electronic journal that can be implemented in college, using the example of the Nizhniy Tagil 
Engineering Technical School of the Nizhniy Tagil Technological Institute (branch) of the UrFU. The basis for 
the construction of a number of requirements were: analysis of assessments of the facts of implementation in 
various educational institutions, questionnaires of potential users (teachers, students, parents), generalization of the 
experience of organizing educational activities in the Nizhniy Tagil Engineering College. As a result, the following 
requirements were defined for the system, which is advisable to implement in the Nizhniy Tagil Engineering School 
of the Nizhniy Tagil Technological Institute (branch) of the Ural Federal University: the presence of a mobile 
application, the ability to configure and calculate student performance indicators, the ability to obtain the necessary 
statistical and analytical data, the presence and ability to configure the notification system users, the presence of 
feedback between users of the system, cloud storage of data, technical support services and reference information, 
free use of the system, organization of work in the system using several roles (head teacher, teacher, administrator, 
student, parent). The formulated requirements will allow you to select a specific system that will automate the tasks 
of managing educational activities.
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На сегодняшний день любое образова-
тельное учреждение сталкивается с необ-
ходимостью обрабатывать большой поток 

документов. Преподаватели ежедневно вы-
полняют множество операций по отбору 
нужной информации, заполнению учеб-
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ного журнала, составлению необходимых 
отчетов. Использование средств автомати-
зации учебного процесса способствует уве-
личению скорости выполнения подобных 
операций, уменьшает вероятность оши-
бок, обеспечивает взаимодействие участ-
ников образовательного процесса. Одни-
ми из наиболее популярных инструментов 
для автоматизации повторяющихся опера-
ций являются электронный журнал, а также 
электронный дневник. Большое количество 
учебных заведений уже внедрили автома-
тизированные средства учета успеваемости 
и посещаемости [1]. Появилась необходи-
мость внедрения электронного журнала 
и в Нижнетагильском машиностроитель-
ном техникуме.

Целью исследования является формиро-
вание требований к электронному журналу, 
который может быть внедрен в Нижнета-
гильском машиностроительном техникуме 
Нижнетагильского технологического ин-
ститута (филиала) УрФУ.

Материалы и методы исследования
В данном исследовании рассматрива-

ются технологии формулирования требо-
ваний к электронному журналу и дневнику 
как программному продукту, включающие 
анализ оценок фактов внедрения в различ-
ных образовательных учреждениях, анке-
тирование потенциальных пользователей 
(преподавателей, студентов, родителей), 
обобщение опыта организации образова-
тельной деятельности в Нижнетагильском 
машиностроительном техникуме Нижнета-
гильского технологического института (фи-
лиала) УрФУ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Стратегия развития, определенная пра-
вительством Российской Федерации, на-
правлена в сторону применения цифровых 
средств [2]. Основными целями направле-
ния, касающегося кадров и образования, 
являются: создание условий для подготов-
ки кадров цифровой экономики, совершен-
ствование системы образования, обеспече-
ние рынка труда, который должен опираться 
на требования цифровой экономики, созда-
ние системы мотивации по освоению не-
обходимых компетенций и участию кадров 
в развитии цифровой экономики России. 
Если мы говорим о применении новых тех-
нологий в профессиональной деятельности, 
то и при обучении специалистов необходимо 
применять новые цифровые инструменты. 
Цифровые инструменты необходимо при-
менять в разных сферах образования: под-
готовка, обучение, воспитание, контроль ка-

чества обученности и обратная связь. Таким 
образом, происходит привыкание к цифро-
вому взаимодействию и обучающийся по-
лучает навык самостоятельного анализа 
информации, опыт использования совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных технологий. Следовательно, на сегод-
няшний день не стоит вопрос, использовать 
или нет систему ведения журналов учета 
успеваемости в электронном виде, а акту-
альны вопросы, какую систему выбрать, 
как внедрить, как правильно использовать.

Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации опубликовало письмо 
«О методических рекомендациях по внедре-
нию систем ведения журналов успеваемости 
в электронном виде», в котором говорится 
о минимальных требованиях, способствую-
щих формированию условий для реализации 
Федеральных государственных образова-
тельных стандартов нового поколения (на-
чального и основного общего образования) 
по развитию информационно-образователь-
ной среды образовательных учреждений [3]. 
Вместе с тем методические рекомендации 
не ограничивают образовательные учреж-
дения в выборе информационной системы, 
которая позволила бы фиксировать ход обра-
зовательного процесса, отражать основные 
результаты успеваемости обучающихся, ав-
томатизировать задачи управления образова-
тельной деятельностью. 

Таким образом, администрация вправе 
самостоятельно выбрать систему ведения 
журналов в электронном виде, исходя их 
особенностей уровня образования, спец-
ифики образовательного учреждения, по-
желаний потенциальных пользователей, 
требований к виду формируемой статисти-
ческой отчетности и обеспечения безопас-
ности персональных данных.

На сегодняшний день большая часть 
школ по всей стране активно внедряет систе-
мы электронного журнала и дневника. Осно-
вываясь на опыте школьного образования, 
отметим основные преимущества [4–6]:

1. Возможность постоянного доступа 
к актуальной информации всех пользовате-
лей системы.

2. Автоматизированный контроль за успе-
ваемостью и посещаемостью обучающегося. 

3. Контроль образовательного процесса 
со стороны органов управления образова-
тельного учреждения.

4. Централизованный способ опове-
щения всех участников образовательного 
процесса. 

5. Получение сводной и детализирован-
ной информации в удобном, возможно ви-
зуализированном виде, в том числе и в раз-
резе заданных пользователем измерений.
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Вместе с тем существуют определен-

ные трудности, которые могут возникнуть 
при работе с электронным журналом [7, 8]:

1. Непредвиденные сбои в работе системы. 
2. Нестабильная работа интернета.
3. Представление информации в виде, 

неудобном для восприятия.
4. Неприятие со стороны пользователей 

необходимости внедрения системы ведения 
журналов успеваемости в электронном виде. 

5. Необходимость в обучении всех поль-
зователей основам работы с системой.

Основными пользователями электрон-
ного журнала являются: администрация 
учебного заведения, педагоги, обучающие-
ся, родители обучающихся. Для формирова-
ния требований к системе ведения журна-
лов успеваемости в электронном виде среди 
преподавателей, студентов и их родителей 
в Нижнетагильском машиностроительном 
техникуме Нижнетагильского технологиче-
ского института (филиала) УрФУ было про-
ведено анкетирование.

На вопрос «У вас есть возможность ра-
ботать с компьютером в домашних услови-
ях?» обучающиеся ответили «Да» – 86 %, 
«Нет» – 14 %, среди педагогов 100 % име-
ет доступ к компьютеру на рабочем месте, 
100 % родителей обучающихся могут вос-
пользоваться компьютером в домашних 
условиях (рис. 1). Можно сделать вывод, 
что некоторые ученики не смогут просма-
тривать электронный журнал с помощью 
компьютера, поэтому при выборе электрон-
ного журнала необходимо учесть наличие 
мобильного приложения.

На сегодняшний день 50 % педагогов 
данные об оценках студентов хранят только 
в бумажном журнале, 50 % педагогов дубли-
руют оценки в блокноте (25 %) или в элек-

тронном виде (25 %). Среди педагогическо-
го состава 19 % преподавателей используют 
дополнительные источники хранения ин-
формации об успеваемости и посещаемости 
обучающихся, с целью получения посто-
янного доступа к необходимым статисти-
ческим и аналитическим данным. Поэтому 
при использовании электронного журнала 
возможность получения автоматического 
подсчета необходимых показателей поможет 
преподавателям сократить время на обработ-
ку данных, записанных в бумажном журнале.

Студенты пользуются электронными 
средствами, например сайтом Нижнета-
гильского машиностроительного технику-
ма, для получения информации об оценках, 
расписании и домашнем задании (88 %), 
преподаватели (91 %) и часть родителей 
(47 %) также часто посещают сайт (рис. 2). 
Поэтому студентам и преподавателям не со-
ставит труда использовать другой электрон-
ный формат получения информации о рас-
писании и оценках по предметам.

Половина родителей студентов узнает 
информацию от куратора (50 %), другая по-
ловина (50 %) – от своего ребенка. Курато-
ры смогут освободить часть времени, кото-
рую занимает составление отчета по оценкам 
обучающихся для их родителей. При введе-
нии электронного журнала родители получат 
возможность самостоятельно знакомиться 
с информацией или получать информацию 
от куратора с помощью настроенной систе-
мы оповещения родителей. Поэтому мож-
но сформулировать еще два требования 
к системе ведения журналов успеваемости 
в электронном виде: наличие и возможность 
настройки системы оповещений пользова-
телей, а также возможность обратной связи 
между пользователями системы.

Рис. 1. Доля пользователей, которые могут воспользоваться компьютером в домашних условиях
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На вопрос «Нужно ли в техникуме ис-
пользовать электронный журнал вместо бу-
мажного?» ответили «Да»:

– педагоги – 36 %;
– обучающиеся – 72 %;
– родители – 94 %.
Результаты распределения ответов пред-

ставлены на рис. 3.
Большинство (75 %) потенциальных 

пользователей электронного журнала го-
товы к внедрению новых технологий, 25 % 
пока не настроены применять электронный 
журнал. Отметим, что группа опрошенных 
«Педагоги» показала самый низкий ре-
зультат (36 %) из всех групп опрошенных. 
Основные причины: нежелание менять 
налаженную систему работы, недоверие 
к новым технологиям, недоверие к сохран-
ности и безопасности данных, нежела-
ние вести двойную работу по заполнению 
электронного и бумажного журнала. Исхо-

дя из полученных результатов, необходимо 
учесть проведение методического семинара 
с педагогическими работниками о важно-
сти и специфике использования выбранного 
электронного журнала, а также необходимо 
учесть наличие методических рекоменда-
ций для педагогов по правилам использова-
ния электронного журнала. Относительно 
непосредственно самой системы необхо-
димо учесть наличие службы технической 
поддержки и справочной информации.

Каждое учебное заведение имеет право 
выбирать электронный журнал, который 
будет оптимально соответствовать техни-
ческим и экономическим возможностям. 
Исходя из опроса администрации образо-
вательного учреждения, был сформули-
рован ряд требований, которые связаны 
со стоимостью, обеспечением безопасно-
сти персональных данных, распределением 
прав доступа.

Рис. 2. Доля пользователей, которые используют сайт техникума для получения информации

Рис. 3. Доля пользователей, отмечающих необходимость внедрения электронного журнала
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Учитывая данные опроса и специфику 

учебного заведения, были сформированы 
основные критерии для выбора электрон-
ного журнала:

– наличие мобильного приложения;
– возможность настройки и подсчета 

показателей успеваемости студентов;
– возможность получать необходимые 

статистические и аналитические данные;
– наличие и возможность настройки си-

стемы оповещений пользователей;
– наличие обратной связи между поль-

зователями системы;
– облачное хранение данных;
– наличие службы технической под- 

держки;
– наличие подсистемы справочной ин- 

формации;
– возможность бесплатного использова-

ния системы; 
– возможность работы в системе с по-

мощью нескольких ролей: завуч, педагог, 
администратор, ученик, родитель;

– распределение полномочий с учетом 
определенной роли. 

Заключение
Система ведения журналов успеваемо-

сти в электронном виде является частью 
единого информационного пространства 
образовательной организации. Такая си-
стема позволяет организовать взаимодей-
ствие участников образовательного процес-
са, контроль успеваемости обучающихся 
со стороны администрации и родителей, до-
ступ к информации в любое время. При фор-
мулировании требований к такой системе 
необходимо учитывать специфику образо-
вательной организации, возможности и за-
просы потенциальных пользователей, уро-
вень автоматизации, которого необходимо 
достигнуть. В статье на примере Нижне-
тагильского машиностроительного техни-
кума Нижнетагильского технологического 
института (филиала) УрФУ были опреде-
лены требования с учетом специфики об-
разовательного учреждения, опроса по-

тенциальных пользователей, учета мнения 
администрации. Предложенные требования 
являются необходимым условием успешно-
го выбора системы, которая будет являться 
частью информационного пространства об-
разовательного учреждения. 
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