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Глава 1. Начало работы
Для того, чтобы зайти на электронный журнал куратора необходимо
перейти по ссылке: http://events.gsu.by/
Или зайти на сайт университета ГГУ им. Ф. Скорины http://gsu.by/
перейти в меню Студентам и выбрать пункт Идеологическая и
воспитательная работа. Слева ниже столба меню Подразделения нажать на
иконку электронного журнала куратора (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Иконка электронного журнала куратора

Для того, чтобы зайти в панель администратора необходимо пройти
регистрацию (см. пункт Регистрация) и авторизацию (см. пункт
Авторизация).

Структура электронного журнала куратора
Главная страница электронного журнала
рисунке ниже:

куратора представлена на

Меню журнала куратора состоит из следующих пунктов:
 Главная – главное меню журнала, зайти в панель администратора
можно с помощью ссылки «зайти в панель администратора» (см.
Авторизация);
 Факультеты – содержит информацию о факультетах, кафедрах и
группах;
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 Отчѐты – позволяет формировать отчѐты (см. Глава 3);
 Фильтрация мероприятий – просмотр мероприятий по определѐнным
критериям (см. Глава 4);
 Контакты – содержит информацию обо всех руководителей
подразделений (см. Глава 5);
 Администраторы – информация об администраторах (см. Глава 6).

Регистрация
Для регистрации необходимо отправить электронное письмо
администратору журнала Прохоренко Владиславу Александровичу на почту
snysc@mail.ru.
В письме обязательно указать:
 фамилию, имя, отчество;
 название факультета;
 название кафедры;
 название и номер группы (в которой являетесь куратором).
Администратор в течение дня отправит вам логин и пароль для входа.
Примерный вид логина и пароля представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Пример логина и пароля отправленного администратором

Авторизация
После получения логина и пароля куратор может зайти в Панель
администратора. Для этого необходимо:
1) зайти в Электронный журнал куратора (http://events.gsu.by/);
2) в меню Главная перейти по ссылке Зайти в панель
администратора. Главная страница журнала представлена на
рисунке 1.3.
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Нажать ссылку

Рисунок 1.3 – Главная страница Журнала куратора

3) в открывшейся странице авторизации в соответствующие поля
ввести логин (имя пользователя) и пароль (чтобы не ошибиться в
написании пароля рекомендуется его скопировать с письма). Нажать
кнопку Войти.

Ввести логин
(имя пользователя)
Ввести
пароль

Нажать
кнопку

Рисунок 1.4 – Форма авторизации

Изменение личного профиля
Для изменения личного профиля необходимо выполнить следующие
действия:
1) Войти в Панель администратора (см. Авторизация);
2) Слева в панели меню выбрать пункт Пользователи → Ваш
профиль (Рисунок 1.5а).
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Выбрать пункт
меню

Рисунок 1.5а – Профиль пользователя

В профиле можно изменить:
1) Включить/выключить визуальный редактор;
2) Выбрать цветовую схему для панели администратора;
3) Показывать/скрыть верхнюю панель при просмотре сайта;
4) Изменить имя, фамилию, ник пользователя;
5) Выбрать вариант отображения своего пользователя;
6) Изменить e-mail (электронную почту);
7) Добавить биографию;
8) Добавить/изменить аватар (фотографию);
9) Изменить пароль.
Чтобы выйти с личного кабинета к форме авторизации нажмите на
«Примет, Ваше имя, фамилия» и откроется меню, выберите «Выйти»
(рисунок 1.5б).

Выбрать пункт
меню
Рисунок 1.5б – Выход к форме авторизации

Если необходимо перейти к Журналу куратору, то нажмите на меню
«Журнал куратора» и выберите подпункт «Перейти на сайт» в левам верхнем
углу окна (рисунок 1.5в).
Выбрать пункт
меню
Рисунок 1.5в – Выход к сайту

Рассмотрим наиболее используемые пункты профиля.
Изменение имени, фамилии, ника и способов отображения своего
пользователя
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Имя пользователя изменить нельзя (он состоит из первой буквы имени
и фамилии), при необходимости можно изменить фамилию, имя и ник, из
раскрывающего списка можно выбрать способ отображения своего
пользователя: отображать фамилию и имя, либо ник (Рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Изменение имени, фамилии, ника и способов отображения
своего пользователя

Изменение контактов
Здесь необходимо обязательно указать (если не указан) e-mail, при
необходимости можно указать сайт (Рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Изменение контактов

Изменение информации «Обо мне»
Информация «Обо мне» включает в себя (необязательные пункты):
биографию и аватар (фото) (Рисунок 1.8). Эта информация будет
отображаться в журнале куратора.
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Рисунок 1.8 – Изменение информации «Обо мне»

Изменение пароля
В связи с тем, что полученный пароль сгенерирован случайным
образом, то его сложно запомнить, следовательно, необходимо изменить. Для
этого необходимо перейти в Управление учѐтной записью (Рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 - Управление учѐтной записью

Далее нажать кнопку «Создать пароль». Новый пароль автоматически
сгенерируется с высокой степенью надѐжности (Рисунок 1.20).

Рисунок 1.20 – Генерация случайного пароля
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Чтобы
ввести
свой
новый
пароль
необходимо
удалить
сгенерированный и ввести свой. Нажать кнопку «Обновить пароль».
Рекомендуется создавать пароли с высокой степенью надѐжности,
для этого используйте числа, цифры и длина пароля должна быть более 8
символов.

Рисунок 1.21 – Ввод собственного пароля
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Глава 2. Работа в Панели администратора
Для входа в панель администратора необходимо авторизоваться (см.
Авторизация).

Создание нового мероприятия
Чтобы добавить новое мероприятие необходимо заполнить все
допустимые поля, характеризующее его. Рассмотрим подробнее.
Заполнение основной информации о мероприятии
Чтобы заполнить основную информацию необходимо:
1) ввести заголовок мероприятия;

Рисунок 2.1 – Заголовок мероприятия

2) ввести дату проведения (при нажатии на поле с датой появится
календарь, с помощью которого можно выбрать необходимую дату,
из раскрывающего списка можно выбрать месяц и год);

Рисунок 2.2 – Дата мероприятия

3) ввести место проведения мероприятия
спортивный зал, актовый зал и др.);

(корпус,
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аудитория,

Рисунок 2.3 – Место проведения мероприятия

4) ввести участников мероприятия(студенты, преподаватели, ФИО);

Рисунок 2.4 –Участники мероприятия

5) ввести лица, которые являются ответственными за мероприятия
(ФИО преподавателей);

Рисунок 2.5 – Лица, ответственные за мероприятия

6) найти из списка всех факультетов необходимый факультет. Чтобы
быстро найти нужный факультет воспользуйтесь поиском: для этого
начните вводить в поле «Поиск…» название факультета.

Рисунок 2.6 – Выбор факультета

Выбор основных направлений воспитания
Панель для выбора основных направлений воспитания находится
справа и представлена в виде списка (Рисунок 2.7). Чтобы выбрать
необходимый пункт нужно щѐлкнуть на квадратик слева от названия
направления, если выбор произойдѐт, то появится галочка.
Для просмотра часто используемых направлений необходимо нажать
«Часто используемые».
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Рисунок 2.7 – Выбор основных направлений воспитания

Выбор направлений для отчѐта в РИВШ
Ниже Основных направлений находится блок направлений для отчѐта
РИВШ (Рисунок 2.8). Аналогичным образом выбирается необходимое
направление. При необходимости используйте часто используемые
направления.

Рисунок 2.8 – Выбор направления для отчѐта в РИВШ

13

Выбор групп, участвующих в мероприятии
Обязательным пунктом добавления мероприятия является выбор групп,
которые учувствовали в создаваемом мероприятии. Для того, чтобы добавить
группу необходимо:
1) нажать + Create connections;
Раскроется список возможных (зарегистрированных) групп (Рисунок
2.9).
2) найти нужную группу. Для поиска воспользуйтесь текстовым полем
«Search Группы» либо в конце блока воспользуйтесь стрелками
навигации.
3) щѐлкнуть на нужной группе (левой кнопкой мыши). При
необходимости можно добавить более одной группы.
Все добавленные группы отобразятся в списке «Группы». Если
необходимо удалить группу, то необходимо щѐлкнуть на знак «минус» перед
названием удаляемой группы.
Удалить все группы из
мероприятия
Нажать для
удаления группы
из мероприятия

Ввести группу для
поиска

Нажать для
отображения всех
доступных групп
Нажать для
добавления группы
в мероприятие

Стрелки
навигации
Рисунок 2.9 – Выбор групп
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Выбор кафедр, участвующих в мероприятии
Далее необходимо выбрать кафедры, которые принимали участие в
создаваемом мероприятии. Аналогичным образом, как и в пункте «Выбор
групп, участвующих в мероприятии» необходимо:
1) нажать + Create connections;
Раскроется список возможных кафедр (Рисунок 2.10).
2) найти нужную кафедру. Для поиска воспользуйтесь текстовым
полем «Search Кафедры» либо в конце блока воспользуйтесь
стрелками навигации.
3) щѐлкнуть на нужной кафедре (левой кнопкой мыши). При
необходимости можно добавить более одной кафедры.
Все добавленные кафедры отобразятся в списке «Кафедра». Если
необходимо удалить кафедру, то необходимо щѐлкнуть на знак «минус»
перед названием удаляемой кафедры.
Удалить все кафедры
из мероприятия
Нажать для
удаления кафедры
из мероприятия
Нажать для
отображения всех
доступных кафедр

Ввести кафедру для
поиска

Нажать для
добавления кафедры
в мероприятие

Стрелки
навигации

Рисунок 2.10 – Выбор кафедры
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Выбор преподавателей, ответственных за мероприятие
Последний из пунктов – это добавление преподавателей, которые
являются ответственными.
Аналогичным образом, как в пункте «Выбор групп, участвующих в
мероприятии» и «Выбор кафедр, участвующих в мероприятии» необходимо:
1) нажать + Create connections;
Раскроется список преподавателей (Рисунок 2.11).
2) найти необходимого преподавателя. Для поиска воспользуйтесь
текстовым полем «Search Преподаватель» либо в конце блока
воспользуйтесь стрелками навигации.
3) щѐлкнуть на ФИО преподавателя (левой кнопкой мыши). При
необходимости можно добавить более одного преподавателя.
Все
добавленные
преподаватели
отобразятся
в
списке
«Преподаватели». Если необходимо удалить ФИО преподавателя, то
необходимо щѐлкнуть на знак «минус» перед ФИО удаляемого
преподавателя.
Удалить всех
преподавателей из
мероприятия
Нажать для
удаления
преподавателя из
мероприятия
Ввести ФИО для
поиска
преподавателя

Нажать для
отображения всех
доступных
преподавателей

Нажать для
добавления
преподавателя

Стрелки
навигации

Рисунок 2.11 – Выбор преподавателей
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Добавление текста, фотографий и миниатюры мероприятия
Графически редактор для добавления текста мероприятия представлен
на рисунке 2.12.

Добавить
медиафайл

Визуальный
редактор

HTML-редактор

Панель
инструментов
Текстовое поле

Рисунок 2.12 – Графический редактор

Рассмотрим добавление фотографий. Для добавления фотографий
выполните следующие действия:
1) нажмите кнопку «Добавить медиафайл»;
2) в появившемся окне (Рисунок 2.13) откройте вкладку «Загрузить
файлы»;
3) перетащите в окно фотографии либо нажмите кнопку по центру
окна «Выберите файлы» (Рисунок 2.13);
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Рисунок 2.13 – Загрузка фотографий

4) после загрузки фотографий автоматически откроется окно
«Библиотека файлов». Выберите фотографии для загрузки на сайт.
Выбранные фотографии отмечаются галочкой в правом верхнем
углу (Рисунок 2.14);

Рисунок 2.14 – Вставка фотографии
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Здесь можно выбрать настройки отображения файла (Рисунок 2.15):
 выравнивание картинки (по центру, справа, слева);
 ссылка (медиафайл, страница вложения, произвольный URL);
 размер (миниатюра, средний, большой, полный).

Рисунок 2.15 – Настройки отображения файла

5) нажать синюю кнопку «Вставить в запись» (в правом нижнем углу
окна).
Рассмотрим панель инструментов. Панель инструментов выглядит
следующим образом:
1

2 3
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4

5

6

16 17 18

7

8

9 10 11 12 13 14

19 20 21 22 23 24 25 26

Рисунок 2.16 – Панель инструментов

Описание всех инструментов с графическими примерами представлено
в таблице 1.
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Таблица 1 – Описание инструментов
Назначение
1 – жирное начертание текста;
2 – курсивное начертание текста;
3 – перечѐркнутый текст;
4 – маркированный список;

5 – нумерованный список;

6 – цитата;

7 – горизонтальная линия
8 – выравнивание текста по левому краю;
9 – выравнивание текста по центру;
10 – выравнивание текста по правому краю;
11 –

вставить/изменить ссылку;

Пример

Продолжение таблицы 1

12 –

Назначение
удалить ссылку;

Пример
(невозможно по нажатию перейти по ссылке)

13 –

вставить тег «Далее»;

14 –

показать/скрыть панель инструментов;

15 –

размер шрифта;

16 –

подчѐркнутый текст;

17 –

выравнивание текста по ширине;

18 –

цвет текста;

19 –

вставить как текст;

20 –

очистить форматирование;
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Продолжение таблицы 1

21 –

Назначение
вставить произвольный символ;

22 –

уменьшить отступ;

23 –

увеличить отступ;

24 –
25 –
26 –

отменить;
повторить;
горячие клавиши.

Пример

Отменяет последнее изменение текста
Повторяет отменѐнное действие

22

Добавление миниатюры мероприятия. Миниатюра – это уменьшенная
до небольших размеров фотография, которая будет «обложкой» мероприятия.
Например, миниатюра мероприятия «BrainStorm на неделе факультета
математики и технологий программирования» представлена на рисунке 2.17.

Рисунок 2.17 – Миниатюра

Блок «Миниатюра мероприятия» находится внизу справа страницы (под
блоком Преподаватели). Блок миниатюры представлен на рисунке 2.18.

Рисунок 2.18 – Миниатюра записи

Для того, чтобы установить изображение выполните следующие
действия:
1) нажмите ссылку «Установить изображение»;
2) в открывшемся окне «Миниатюра записи» во вкладке Библиотека
файлов выберите уже загруженную миниатюру (рисунок 2.19).

Рисунок 2.19 – Установка миниатюры

Если миниатюра не была загружена, то перейдите во вкладку «Загрузить
файлы» (в верхнем правом углу) и выполните те же действия, что и при
загрузке фотографии (см. Добавление фотографий, стр. 15).
3) Нажмите кнопку «Установить изображение» в нижнем правом углу
окна.
Пример установленной миниатюры представлен на рисунке 2.20.

Рисунок 2.20 – установленная миниатюра
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Глава 3. Формирование отчѐтов разных типов
Журнал куратора позволяет выполнить два вида отчѐтов:
 обычный отчѐт;
 отчѐт в РИВШ.
Для того чтобы перейти к формированию отчѐтов необходимо:
1) зайти на сайт Журнала куратора (http://events.gsu.by/);
2) выбрать пункт меню Отчѐты;
3) в раскрывающем списке выбрать соответствующий тип отчѐта.
Меню Отчѐты представлено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Меню Отчѐты

Формирование отчѐта
Для того чтобы сформировать отчѐт необходимо задать критерии.
Внешний вид бланка для критериев «Сформировать отчѐт» представлен на
рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Критерии для формирования отчѐта

Возможные критерии:
 направления воспитательной работы;
 участники мероприятия;
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ответственные;
факультет;
кафедра;
группа;
место проведения;
дата проведения с;
дата проведения по.

Формировка отчѐта по критериям
Представление ниже критерии, по которым можно формировать отчѐт
можно комбинировать.
Если необходимо получить отчѐт по определѐнному направлению
(рисунок 3.3), то необходимо из верхнего левого списка выбрать необходимое
направление. По умолчанию отчѐт генерируется по всем направлениям.

Рисунок 3.3 – Выбранное направление

Если необходимо получить отчѐт по определѐнным участникам или
ответственным необходимо заполнить соответствующие поля (рисунок 3.4):

Рисунок 3.4 – Поля «Участники» и «Ответственные»

Если необходимо получить отчѐт по определѐнному факультету, то
необходимо из раскрывающего списка выбрать нужный факультет
(рисунок 3.5). По умолчанию отчѐт формируется по всем факультетам.

Рисунок 3.5 – Выбор факультета из раскрывающего списка
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Аналогичным образом выбираются из раскрывающего списка названия
кафедры и/или группы для отчѐта по кафедре и/или группы (рисунок 3.6).
Данные списки доступны только тогда, когда выбран факультет.

Рисунок 3.6 – Раскрывающие списка «Кафедра» и «Группа»

Если необходимо отобрать записи для отчѐта мероприятий,
проведѐнных в определѐнном месте, то необходимо заполнить поле «Место
проведения» (рисунок 3.7) :

Рисунок 3.7 – Поле «Место проведения»

При формировании отчѐта мероприятий проведѐнных начиная с
какой-либо даты, либо заканчивая определѐнной датой, либо мероприятия,
проведѐнные в определѐнном промежутке дат, необходимо заполнить
соответствующие поля «Дата проведения с» и «По» (рисунок 3.8):

Рисунок 3.8 – Поля «Дата проведения»

При нажатии на поле «Дата проведения с» или «По» откроется календарь,
с помощью которого выбирается дата (рисунок 3.8).

Рисунок 3.9 – Календарь
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После выбора необходимых критериев можно получить:
 отчѐт на текущей странице журнала;
 отчѐт в виде файла Excel.
Получение отчѐта в виде файла Excel
Для получения отчѐта в виде файл Excel необходимо поставить галочку в
пункте «Сгенерировать файл Excel» и нажать кнопку «Сформировать отчѐт»
(рисунок 3.10).
Поставить
галочку

Нажать
кнопку

Рисунок 3.10 – Формирование отчѐта в виде файла Excel

После нажатия кнопки «Сформировать отчѐт» автоматически будет
сгенерирован файл Excel – report.xlsx и скачан (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 – Скачанный файл (на примере Google Chrome)

Получение отчѐта на странице Журнала куратора
Для формирования отчѐта на странице необходимо убедиться, что
галочка «Сгенерировать файл Excel» не поставлена, и нажать кнопку
«Сформировать отчѐт» (рисунок 3.11). Запрос может занять некоторое время.
Галочку
НЕ ставить
Нажать
кнопку
Рисунок 3.12 – Получение отчѐта на странице Журнала куратора

Сформированный отчѐт
отображается:
 направление;
 мероприятия;
 дата проведения;
 место проведения;
 факультет;
 группа;
 участники;
 ответственные.

представляет

собой

таблицу,
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в

которой

Формирование отчѐта в РИВШ
Для того чтобы сформировать отчѐт в РИВШ необходимо задать
критерии. Представление ниже критерии, по которым можно формировать
отчѐт можно комбинировать. Внешний вид бланка для критериев «Отчѐт в
РИВШ» представлен на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 – Критерии для формирования отчѐта в РИВШ

Отчѐт в РИВШ может быть сформирован последующим критериям:
 по факультету;
 по дате проведения с;
 по дате проведения по.
Если необходимо получить отчѐт в РИВШ по определѐнному
факультету, то, аналогично обычному отчѐту (стр. 25), необходимо из
раскрывающего списка выбрать нужный факультет (стр. 25 рисунок 3.5). По
умолчанию отчѐт формируется по всем факультетам.
При формировании отчѐта мероприятий проведѐнных начиная с
какой-либо даты, либо заканчивая определѐнной датой, либо мероприятия,
проведѐнные в определѐнном промежутке дат, необходимо заполнить
соответствующие поля «Дата проведения с» и «По» (стр. 26, рисунок 3.8, 3.9):
Отчѐт в РИВШ генерируется только на странице Журнала куратора в
виде маркированного списка по направлениям воспитательной деятельности.
При необходимости отчѐт можно скопировать в любой текстовый редактор,
например, Microsoft Word.
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Глава 4. Фильтрация мероприятий
Чтобы перейти к просмотру мероприятий по категориям, необходимо:
1) зайти на сайт Журнала куратора (http://events.gsu.by/);
2) выбрать пункт меню Фильтрация мероприятий;
Здесь можно отфильтровать мероприятия, не только по направлению,
факультету, группе, месту проведения и дате, но и по куратору.
Аналогичным образом, как и при формировании отчѐта (см.
Формирование отчѐта, стр. 24) направление воспитательной деятельности
выбирается из списка возможных направлений (рисунок 4.1).
Из раскрывающих списков выбирается куратор, факультет, кафедра и
группа.
С помощью календаря выставляется дата в поля «Дата проведения
начиная с» и «По:»
Место проведения вписывается в текстовое поле.
Представление выше критерии, по которым можно фильтровать
мероприятия можно комбинировать.

Рисунок 4.1 – Критерии для фильтрации мероприятий

После выбора критериев для фильтрации мероприятий необходимо
нажать кнопку «Отфильтровать».
Отфильтрованные мероприятия представляются в виде списка, в котором
указывается название, дата публикации записи, миниатюра записи (если
установлена) и несколько строк текста мероприятия. Если необходимо
просмотреть какое-либо мероприятие, то необходимо после нужного
мероприятия нажать кнопку «Читать далее» (рисунок 4.2).
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Рисунок 4.2 – Отфильтрованное мероприятие
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Глава 5. Контакты
Для просмотра всех руководителей подразделений зайдите на сайт
Журнала куратора (http://events.gsu.by/), в меню выберите пункт «Контакты».
Здесь содержится информация и контактные данные всех руководителей
подразделений, которые могут понадобиться куратору (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Часть списка руководителей подразделений

Если необходимо зайти на официальный сайт подразделения, необходимо
нажать на его название. Для просмотра личной информации руководителя
подразделения нажмите на ФИО.
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Глава 6. Администраторы
Для просмотра информации об администраторах зайдите на сайт
Журнала куратора (http://events.gsu.by/), в меню выберите пункт
«Администраторы». Здесь содержится информация о разработчиках и их
электронная почта.
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