


Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы 

Для формирования единого информационного пространства района необходимо 

обеспечить переход всех учреждений на единую информационную основу. В настоящее 

время в образовательных учреждениях внедряется ряд автоматизированных 

информационных систем управления (АИСУ), призванных обеспечить повышение 

эффективности процессов управления.  

 С 2006 года в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга внедрена и 

успешно функционирует АИСУ «ПараГраф», которая охватывает все звенья 

образовательного процесса. Ввод и обработка информации в базы данных АИСУ требует 

высокой технической грамотности специалиста – оператора баз. Большой блок 

практических занятий данной программы позволит сформировать у  специалистов 

образовательных учреждений навыки работы с разными базами данных программно-

технологического комплекса. 

 

Цель программы 

Обучение технических специалистов с целью расширения единого информационного 

 пространства района как необходимого условия эффективного развития районной 

образовательной системы через широкое внедрение электронных баз данных. 

 
Задачи программы 

 

1. Познакомить слушателей с программно-технологическими комплексами, 

внедряемыми в практику работы образовательных учреждений, условиями их 

функционирования и технического обслуживания. 

2. Сформировать умение вводить и обрабатывать информацию в БД АИСУ, 

сохранять и переносить информацию с компьютера на компьютер, использовать 

АИСУ для создания различных форм отчетности образовательного учреждения. 

3. Развивать у слушателей творчество, инициативу, стремление к совершенствованию 

форм и методов управления учреждением образования. 

 

Категория слушателей 

Работники образовательной системы с высшим и средним специальным образованием, 

ответственные за ведение баз данных в учреждениях образования района. 

 
Срок обучения: программа рассчитана на 16 часов. 

 

Режим занятий: 1-2 раза в неделю, 4 часа в день. 

 

Форма итоговой аттестации: зачетная работа 

 

Формы обучения 

Занятия проводятся в форме лекций, практических занятий в компьютерном классе.По 

окончании курса проводится зачетная работа - практическое задание по заполнению базы 

данных АИСУ. 

 

Ожидаемый результат 
 Реализация программы «Работа с базами данных» позволит подготовить специалистов, 

которые будут осуществлять ввод и обработку информации в базы данных 

автоматизированных систем управления  образовательных учреждений района. 

 

 

 



 

Содержание программы 

«Работа с базами данных» 
1. Введение в курс. Знакомство с программным обеспечением АИСУ 

«ПараГраф» (2 час.) Лекционное занятие 

Условия функционирования АИСУ «ПараГраф» в образовательном учреждении: 

административная локальная сеть, требования к серверному компьютеру. Установка и 

переустановка программно-технологического комплекса и его техническое обслуживание. 

Установка обновлений. Создание и сохранение резервной копии БД АИСУ. Защита 

информации от несанкционированного доступа. 

 

2. Знакомство с приложениями АИСУ, работа в приложении 

«Администрирование пользователей», работа с менеджером баз данных (4 

час.) Лекционное занятие 2 часа, практическое занятие 2 часа. 

Приложения АИСУ, их структура, возможности пополнения. Составление и настройка 

списков, установка фильтров. Создание запросов и формирование отчетов в БД АИСУ, 

экспорт данных справочников АИСУ «ПараГраф-Движение в офисные программы. Вывод 

данных на печать. Создание и сохранение резервной копии БД АИСУ. 

 

3. Практическая работа с БД АИСУ (8 час.) 2 практических занятия по 4 часа.  

Первичный ввод информации в справочники АИСУ, заполнение карточки учащегося, 

заполнение карточки сотрудника. Прием и выбытие учащихся, сотрудников; 

формирование журнала движения учащихся, сотрудников. 

Установка программы «Верификатор» и использование его при проверке правильности 

ввода информации. Работа с встроенной программой «КЛАДР». Установка и снятие 

пароля на БД АИСУ, установка системы доступа к БД. Создание файла для передачи 

информации в районную базу данных АИСУ. 

 

4. Зачетная работа (2 час.) 

Выполнение практического задания по вводу информации в БД АИСУ и формированию 

отчетов. Зачетная работа должна быть представлена в виде папки, содержащей электронные 

формы отчетов, полученных из АИСУ «Параграф» . 

 

Учебно-тематический план 
 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1 Введение в курс. 

Знакомство с программным 

обеспечением АИСУ «ПараГраф» 

2 2   

2 Знакомство с приложениями 

АИСУ, работа в приложении 

«Администрирование 

пользователей», работа с 

менеджером баз данных 

4 2 2 Слушатели 

предоставляют 

резервную 

копию БД, 

файл экспорта 

в район. 

3 Практическая работа с БД АИСУ 8  8 Слушатели 

предоставляют 

результаты 

работы в БД 

4 Зачетная работа 2  2 Зачетная 

работа 

 ИТОГО: 16 4 12  



Календарный учебный график на 2017 год 

 

Модуль «Работа с базами данных» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Названия модулей, разделов, тем Всего 

часов 

Формы 

организации 

деятельности 

№ занятия по порядку 

1 2 3 4 

09.11 16.11 23.11 30.11 

1 Введение в курс. 

Знакомство с программным обеспечением АИСУ 

«ПараГраф» 

2 

 

лекция 2    

практическая 

работа 

    

2 Знакомство с приложениями АИСУ, работа в 

приложении «Администрирование 

пользователей», работа с менеджером баз данных 

 

4 

лекция 2    

практическая 

работа 

 2   

3 Практическая работа с БД АИСУ 
8 

 

лекция     

практическая 

работа 

 2 4 2 

4 Зачетная работа 2 лекция     

практическая 

работа 

   2 



Организационно-педагогические условия 

 

Данный курс является практикоориентированным и направлен на повышение 

информационной компетентности специалистов системы образования. 

При изучении курса «Работа с базами данных» предполагается активное участие 

слушателей в практических занятиях, самостоятельной работе, которая подразумевает 

выполнение индивидуальных учебных заданий. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций. Практические занятия проводятся в 

компьютерном классе с установленным программно-технологическим комплексом 

«ПараГраф». 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 
Контроль знаний обучающихся по программе осуществляется следующим образом:  

 промежуточный контроль по итогам изучения отдельных тем осуществляется в виде 
практических работ;  

 итоговый контроль осуществляется в форме зачета.  

 

После каждой темы слушатели представляют результаты практической работы. 

 

1. Предоставление резервной копии БД, файла экспорта в район. 
Критерии оценки: полнота предоставляемой информации. 

 

2. Предоставление списка работающих сотрудников; списка педагогических сотрудников 

с указанием основной должности; списка педагогических сотрудников, содержащий 

информацию о полученном образовании; списка сотрудников, имеющих высшее 

образование и высшую квалификационную категорию.  

Критерии оценки: полнота и точность предоставляемой информации. 

. 
3. Предоставление списков учебных коллективов образовательного учреждения;  

списков мальчиков в конкретном учебном коллективе; отчета о наполняемости учебного 

коллектива; списка девочек  определенного возраста. 

Критерии оценки: полнота и точность предоставляемой информации. 

. 

 

Требования к  аттестационной работе слушателя.  
 

Зачетная работа должна быть представлена в виде папки, содержащей электронные формы 

отчетов, полученных из АИСУ «Параграф» . 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Инструкции на каждую тему. 

Раздаточный материал в электронном виде. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения в АИСУ «ПараГраф». 

 

Инструкции к практическим занятиям: 

1. Инструкция «Приложение Документы образовательного учреждения»; 

2. Инструкция «Приложение Должности»; 

3. Инструкция «Приложение  Движение сотрудников»; 

4. Инструкция «Приложение Личные дела сотрудников»; 



5. Инструкция «Приложение Учебные коллективы»; 

6. Инструкция «Приложение Личные дела воспитанников, обучающихся»; 

7. Инструкция «Приложение  Движение воспитанников, обучающихся»; 

8. Инструкция «Приложение Повышение квалификации и профпереподготовка» 

9. Инструкция «Приложение Экспорт данных в район»; 

10. Инструкция «Приложение Перевод года»; 

11. Инструкция «Верификатор»; 

Раздаточный материал: 

Раздаточный материал на электронных носителях: нормативные документы, 

методические рекомендации, инструкции по каждой теме. 

 
Задания для практической работы: 

Практическая работа № 1.  

 Задание на экспорт данных из базы в офисное приложение MS Excel;  

 Задание на создание простейших списков;  

 Задание на импорт данных из офисного приложения MS Excel в базу;  

 Задание на создание резервной копии базы данных, разархивацию резервной копии 

БД; 

 Задание на создание файла экспорта в район. 

 

Практическая работа № 2 

- Задание на оформление приема сотрудника в штат; 

 - Задание на оформление перевода сотрудника на другую должность; 

- Задание на оформление увольнения сотрудника из учреждения; 

- Задание на ввод информации для портфолио сотрудника. 

 

Практическая работа № 3 

- Задание на оформление приема обучающегося в образовательное учреждение; 

- Задание на оформление перевода обучающегося в другой учебный коллектив; 

- Задание на оформление выбытия обучающегося из образовательного учреждения; 

- Задание на поиск в базе обучающегося по фамилии. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

  лекционный зал, снабженный компьютером и мультимедийным оборудованием 

для презентаций;  

  рабочие станции слушателей и преподавателя, объединенные в локальную 

компьютерную сеть, с возможностью работы с мультимедиа, доступом к учебному 

серверу и выходом в Интернет;  

 мультимедийный проектор;  

  сканер;  

  Принтер.  

Программные средства обеспечения курса:  

1. Операционная система семейства Windows;  

2. Microsoft Outlook Express;  

3. Microsoft Excel;  

4. Microsoft Word;  

5. Интернет браузеры;  

6. АИСУ «Параграф».  



 

Информационные источники 

 

 

Список основной литературы: 

 
1. Единое информационное пространство: школа – район – город: Методическое пособие/ 

Сост. Н.В. Бусыгина. – СПб:ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 2008. – 104 с. 

2. Методические рекомендации по эксплуатации АИСУ «ПараГраф –  

Движение» / сост. А. Кудрявцев. – ООО «ТестСистем», ПНООО «ИНИ -., 2006. 

Электронный вариант. 

3. Методические материалы «Обработка персональных данных работников средствами 

АИСУ ПТК «ПараГраф: Учебное заведение XXI»/ сост. А. Кудрявцев. – ООО 

«ТестСистем», ПНООО «ИНИС-СОФТ»,  СПб., 2006. Электронный вариант. 

4. Методические рекомендации «Подготовка данных для эксплуатации модуля 

«Регламентация ОУ» Автоматизированной Информационной Системы «Регламентация 

Образовательной Деятельности»(АИС РОД)»/ сост. А.Кудрявцев. – ООО «ТестСистем», 

ПНООО «ИНИ -СОФТ», СПб., 2008. 

Электронный вариант. 

5. Сборник инструкций по работе с АИСУ «ПараГраф – Движение», АИСУ «ПараГраф – 

Кадры». – ООО «ТестСистем», 2006.  
Электронный вариант. 
6.  Невзорова И.П., Скалецкая М.И. Информационная структура комплекса «Параграф-3» и 

основные приемы работы с приложениями. Учебно-методическое пособие – СПб.: ГБОУ ДПО 

ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных 

технологий», 2011. – 92 с.: ил. + CD-ROM  

 

 

Интернет-ресурсы: 

 
1. ftp://regbd.spb.ru/ - сервер, на котором размещаются актуальные версии АИСУ «Параграф».  

2. http://www.it-n.ru/ - сайт «Сеть творческих учителей». Интересный ресурс для педагогов, 

которые интересуются возможностями улучшения качества обучения с помощью применения 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

3. http://www.planetaexcel.ru/ - сайт, содержащий много полезной информации по работе с 

офисным приложением Microsoft Excel.  

4. http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал.  

5. http://ict.edu.ru/lib/ - портал «ИКТ в образовании». На данном ресурсе представлены 

учебные пособия, курсы лекций, методические материалы, программы дисциплин, статьи, 

доклады по использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании.  
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