
Создание нового сотрудника с ролью «Классный руководитель» 

В данной инструкции мы рассмотрим процедуру создания нового сотрудника с ролью 

«Классный руководитель». Такая задача возникает при регистрации кураторов групп для ИС 

«Траектория». Сотрудники с ролью «Классный руководитель» или «Социальный педагог»  доступа 

в ИС «Контингент» не имеют, эти роли используются только для доступа в ИС «Траектория». 

Информация о них автоматически передается в ИС «Траектория» сразу после их регистрации роли в ИС 

«Контингент». 

Регистрация ролей сотрудников в ИС «Контингент» дает только потенциальную возможность 

доступа сотрудников к ИС «Траектория». Доступ в эту систему осуществляется по своему логину и 

паролю. Их нужно будет получить в службе поддержки ИС «Траектория». 

Для создания нового сотрудника нужно выбрать в меню системы пункт «Сотрудники 

организаций» и нажать кнопку «+». Открывается форма «Сотрудник организации», на которой 

обязательные для заполнения поля отмечены красными звездочками. 

Если выбрать роль «Классный руководитель», на форме появится поле «Подразделение». 

Нужно ввести в этом поле * и первые буквы наименования группы. Появится список групп, из которого 

нужно будет выбрать нужную группу.  

 

Далее указываем ФИО и дату рождения сотрудника. Поле «Конечная дата» оставляем пустым. 

Поле «Логин (как в СЭДиЖ)» можно не заполнять. Система сама сформирует логин по следующему 

правилу: первая буква имени + первая буква отчества + фамилия (все английскими буквами). Логин 

сотрудника в системе должен быть уникальным. Если это не так, при сохранении формы появится 

сообщение об ошибке: 

 

В этом случае нужно будет придумать свой логин и завести его вручную. Если после нового 

сохранения формы ошибки нет, значит, такого логина ни у кого больше нет. 



 

После сохранения и закрытия формы на списке сотрудников появляется новая строка: 

 

Если один сотрудник является куратором нескольких групп, то для создания следующей роли 

нужно будет нажать кнопку «Добавить роль» на форме сотрудника. При этом будет создана копия 

существующей формы сотрудника. 

 

Вновь выбираем роль «Классный руководитель» и указываем нужное подразделение. При 

сохранении формы внизу появляется предупреждающий текст о том, что такой сотрудник уже 

существует. 

 

Нажимаем на кнопку «Добавить роль данному пользователю». Форма сохраняется, а на списке 

сотрудников появляется ещё одна строка у данного специалиста, но уже с новым логином. 

 

 Процесс добавления ролей сотруднику можно продолжить и для других групп.  


