


Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы. 

Одной из главных задач информатизации образования на современном этапе является 

повышение эффективности управления образовательным учреждением. Информатизация 

управления учреждением образования предусматривает формирование и развитие 

информационной образовательной среды учреждения, одним из компонентов которой 

являются информационные системы управления. 

 Совершенствование управленческой деятельности образовательного учреждения 

стало возможным на основе внедрения автоматизированной информационной системы 

управления (АИСУ) «ПараГраф», которая предоставляет широкие возможности для 

внутришкольной,  районной и региональной систем управления качеством образования. 

 Для достижения качественного уровня применения АИСУ в учреждении и построения 

единого информационного пространства необходимо обучение административных и 

педагогических работников навыкам работы с системами управления базами данных. 

 
Цель программы. 

Формирование информационной компетентности административных и педагогических 

работников ОУ в автоматизации процессов управления образовательным учреждением. 

 
Задачи программы. 

1. Познакомить административных  и педагогических работником с современным опытом 

внедрения информационно-коммуникационных технологий управления учреждением 

образования. 

2. Развивать практические умения административных и педагогических работников ОУ 

использовать диалоговые средства доступа к базам данных. 

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

форм и методов управления учреждением образования. 

 

Категория слушателей: административные и педагогические работники с высшим и 

средним специальным образованием. 

 

Практическая значимость программы. 

Учебная программа «Использование информационных технологий в управлении 

современным образовательным учреждением» практико-ориентированная. Она 

предназначена для административных и педагогических работников учреждений 

образования и имеет большой блок практических занятий в компьютерном классе. 

Полученные на занятиях теоретические знания и практические умения помогут 

работникам образовательных учреждений внедрять информационно-коммуникационные 

технологии обучения и управления в разные звенья образовательного процесса; повышать 

качество, доступность и эффективность содержания, организационных форм и методов 

управления учреждением.  

 

Срок обучения: программа рассчитана на 36 часов. 

 

Формы обучения: очная. 

Занятия проводятся в форме лекций, практических занятий.  

Практические занятия проводятся в  компьютерном классе. 

 

Форма аттестации. 

По окончании курса проводится зачет, на котором слушатели представляют свою 

аттестационную работу. Тематика аттестационных работ определяется по итогам 

наработок практической части. 

 



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

 

Ожидаемый результат. 
Готовность и способность административных и педагогических работников ОУ 

эффективно использовать современные информационные технологии для решения 

управленческих задач, совершенствовать формы и методы управления учреждением.  

 

 

Содержание программы 

«Использование информационных технологий в управлении современным 

образовательным учреждением» 

 

1. Организационно-педагогические условия информатизации управления 

учреждением образования (6 час.)  

 

 1.1 Разработка программы информатизации образовательного учреждения (1 час.) 

Концепция программы, структура и принципы построения. 

 

1.2 Построение информационного образовательного пространства учреждения 

образования (1 час.) 

 Лекционное занятие 

Проектирование школьной образовательной среды. Учебно-методический комплекс 

программных продуктов и электронных материалов ОУ. 

Построение информационной среды ОУ и включение ее в мировую информационную  

образовательную среду.  

1.3 Организация административной сети образовательного учреждения (1 час.) 

Лекционное занятие 

Создание материально-технической базы для организации административной сети ОУ. 

Проектирование структуры сети ОУ. Распределение прав и обязанностей пользователей 

административной сети ОУ. 

1.4 Формирование ИКТ-компетентности участников образовательного процесса (1 

час.) Лекционное занятие 

Педагогическая ИКТ-компетентность. Три уровня педагогической ИКТ-компетентности: 

первоначальный, базовый, достаточный. 

Определение уровня педагогической ИКТ-компетентности работников ОУ (отбор 

индикаторов). Этапы формирование педагогической ИКТ-компетентности . 

 

 2. Использование системы управления автоматизированным учетом движения 

обучащихся «ПараГраф-Движение» в  деятельности административных работников 

ОУ (8 час.) 

 

2.1Формирование и учет движения учащихся  в образовательном учреждении (2 час.) 

Лекционное занятие 

Условия работы АИСУ в образовательном учреждении. Возможности использования 

данных АИСУ «ПараГраф-Движение» в работе заместителя директора по УВР. 

Знакомство с интерфейсом программы.  

 

2.2 Способы экспорта и печати данных приложений АИСУ «ПараГраф-Движение» (1 

час.) Практическое занятие  

Знакомство с приложениями АИСУ «ПараГраф-Движение», в которых учитываются 

данные обучающихся . 

Настройка полей приложений, вычисляемые поля. Экспорт данных приложений АИСУ 

«ПараГраф»  в офисные программы. Вывод данных на печать. 



 2.3 Выполнение запросов и формирование отчетов по данным приложений АИСУ 

«ПараГраф-Движение» (4 час.) Практическое занятие 

Способы построения запросов в сервисе «Новый список» в АИСУ «ПараГраф». 

Формирование отчетов с помощью встроенного модуля «Запросы и отчеты». 

 2.4 Формирование государственной статистической отчетности средствами АИСУ 

«ПараГраф-Движение» ( 2 час.) Практическое занятие 

Формы статистической отчетности, заложенные в АИСУ «ПараГраф-Движение» (справка 

по форме Д-12, ОШ-1 и др.).  

 3. Применение автоматизированной информационной системы управления 

«ПараГраф» для организации работы с кадровыми ресурсами ОУ (6 час.) 

3.1 Формирование и учет движения кадровых ресурсов в образовательном 

учреждении (1 час.) Лекционное занятие 

Условия работы АИСУ в образовательном учреждении. Возможности использования 

данных АИСУ «ПараГраф-Кадры» в работе заместителя директора по УВР, заместителя 

директора по АХР.  Знакомство с интерфейсом программы, приложениями программы, 

содезжащими данные сотрудников.  

 

 3.2 Способы экспорта и печати данных приложений АИСУ «ПараГраф-Кадры» (1 

час.) Практическое занятие 

Знакомство с приложениями  АИСУ «ПараГраф» модуль «Кадры». 

Настройка полей приложений, вычисляемые поля. Экспорт данных приложений АИСУ 

«ПараГраф-Кадры» в офисные программы. Вывод данных на печать. 

 

3.3 Выполнение запросов и формирование отчетов по данным приложений АИСУ 

«ПараГраф-Кадры» (4 час.) Практическое занятие 

Способы построения запросов с помощью сервиса «Новый список» в АИСУ «ПараГраф-

Кадры». Формирование отчетов с помощью встроенного модуля «Запросы и отчеты». 

 

  

 4. Подготовка и ввод данных в АИСУ «ПараГраф» приложение «Материально-

технические и информационные ресурсы» (6 час.) 

 4.1 Проведение мониторинга средств информатизации средствами АИСУ 

«ПараГраф» (1 час.) Лекционное занятие 

Знакомство с приложением «Материально-технические и информационные ресурсы», 

вкладка «ТСО, включая компьютерное оборудование». Знакомство с возможностями 

формирования отчетов в приложении. 

4.2  Внесение в АИСУ данных о средствах информатизации (2 час.) 

 Практическое занятие 

Внесение в приложение всех средств информатизации, находящихся в учреждении. 

Отнесение компьютеров, интерактивного оборудования, музыкального оборудования к 

той или иной группе, подгруппе оборудования, Внесение инвентаризационных карточек 

на каждое средство информатизации. 

 4.3 Формирование комплексов средств информатизации (2 час.)  
Практическое занятие 

Инструкция по формированию комплексов оборудования в АИС «ПараГраф» для 

мониторинга средств информатизации. Создание компьютерных классов, цифровых 

лабораторий, цифровых демонстрационных комплексов. 

 4.4 Формирование карты мониторинга средств информатизации (1 час.) 

Практическое занятие 

Возможности использования данных АИСУ «ПараГраф» для проведения мониторинговых 

исследований в области информатизации учреждения, формирование карты мониторинга. 

 5. Возможности использования модуля «Классный журнал» АИСУ «ПараГраф» для 

создания единой образовательной среды ОУ, учащихся и родителей (6 час.) 

 



5.1 Организационное и информационное обеспечение внедрения модуля «Классный 

журнал» (1 час.)  Лекционное занятие 

Определение сотрудников, ответственных за ввод первичной информации, за ввод 

текущей успеваемости, за ввод итоговой успеваемости. Информационно-разъяснительная 

работа с родителями. 

5.2 Технические условия внедрения модуля «Классный журнал» (1 час.) 

Лекционное занятие 

Создание в ОУ локальной электронной сети, выделение серверного компьютера, 

установка компьютеров в кабинетах педагогов; возможности администрирования доступа 

сотрудников ОУ к приложениям АИСУ «ПараГраф». 

5.3 Первичный ввод информации в модуль «Классный журнал» (формирование 

учебного плана, нагрузка преподавателей, расписание занятий) ( 4 час.) 

 Практическое занятие 

Заполнение справочников «Предметы», «Образовательные программы, Учебные планы», 

«Расписание занятий». Ввод информации в модуль «Классный журнал» - поурочно-

тематическое планирование, оценки учащихся. 

6. Зачетная работа (6 час.). Аттестационная работа представляется в электронном виде, 

должна содержать 2-3 приложения АИСУ «ПараГраф», наполненные информацией 

слушателем и отчеты, сформированные в приложениях. 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

«Использование информационных технологий в управлении 

современным образовательным учреждением» 
 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практичес

кие 

занятия 

1 Организационно-педагогические условия 

информатизации управления учреждением 

образования 

4 4   

1.1 Разработка программы информатизации 

образовательного учреждения 

1 1  

1.2 Построение информационного 

образовательного пространства учреждения 

образования 

1 1  

1.3 Организация административной сети 

образовательного учреждения 

1 1  

1.4 Формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса 

1 1  

2 Использование системы управления 

автоматизированным учетом движения 

учащихся «ПараГраф-Движение» в  

деятельности административных 

работников ОУ 

8 2 6 Слушатели 

предоставля

ют отчеты, 

сформирова

нные 

средствами 

АИСУ 

«ПараГраф» 

2.1 Формирование и учет движения учащихся  в 

образовательном учреждении 

2 2  

2.2 Способы экспорта и печати данных 

приложений АИСУ «ПараГраф-Движение» 

1  1 

2.3 Выполнение запросов и формирование 

отчетов по данным приложений АИСУ 

4  4 



«ПараГраф-Движение» 

2.4 Формирование государственной 

статистической отчетности средствами 

АИСУ «ПараГраф-Движение» 

1  1 

3 Применение автоматизированной 

информационной системы управления 

«ПараГраф» для организации работы с 

кадровыми ресурсами ОУ 

6 1 5 Слушатели 

предоставля

ют списки 

сотрудников 

и сводные 

отчеты, 

сформирова

нные 

средствами 

АИСУ 

«ПараГраф» 

3.1 Формирование и учет движения кадровых 

ресурсов в образовательном учреждении 

1 1  

3.2 Способы экспорта и печати данных 

приложений АИСУ «ПараГраф-Кадры» 

1  1 

3.3 Выполнение запросов и формирование 

отчетов по данным приложений АИСУ 

«ПараГраф-Кадры» 

4  4 

4 Подготовка и ввод данных в АИСУ 

«ПараГраф» приложение «Материально-

технические и информационные ресурсы» 

6 1 5 Слушатели 

предоставля

ют 

сформирова

нную карту 

мониторинг

а средств 

информатиз

ации 

образовател

ьного 

учреждения 

4.1 Проведение мониторинга средств 

информатизации средствами АИСУ 

«ПараГраф» 

 1  

4.2 Внесение в АИСУ данных о средствах 

информатизации 

  2 

4.3 Формирование комплексов средств 

информатизации 

  2 

4.4 Формирование карты мониторинга средств 

информатизации 

  1 

5 Возможности использования модуля 

«Классный журнал» АИСУ «ПараГраф» 

для создания единой образовательной 

среды ОУ, учащихся и родителей 

6 2 4 Слушатели 

предоставля

ют 

сформирова

нный 

учебный 

план в 

АИСУ 

«ПараГраф» 

5.1 Организационное и информационное 

обеспечение внедрения модуля «Классный 

журнал»  

1 1  

5.2 Техническое условия внедрения модуля  

«Классный журнал» 

1 1  

5.3 Первичный ввод информации в приложения 

АИСУ (формирование учебного плана, 

нагрузка преподавателей, расписание) 

  4 

6 Зачетная работа 6 2 4 Слушатель 

предоставля

ет зачетную 

работу 

6.1 Подготовка зачетных работ   4 

6.2 Зачет  2  

 ИТОГО: 36 12 24  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2017 год 

 

 

Модуль «Использование информационных технологий в управлении современным образовательным учреждением» 

 

 

 

 

 

 

 

№ Названия модулей, разделов, тем Всего 

часов 

Формы 

организации 

деятельности 

№ занятия по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
03.10 05.10 10.10 12.10 17.10 19.10 24.10 26.10 31.10 

1 Организационно-педагогические условия 

информатизации управления учреждением 

образования 

4 

 

лекция 4         

практическая 

работа 

         

2 Использование системы управления 

автоматизированным учетом движения учащихся 

«ПараГраф-Движение» в  деятельности 

административных работников ОУ 

8 

лекция  2        

практическая 

работа 

 2 4       

3 Применение автоматизированной 

информационной системы управления 

«ПараГраф» для организации работы с кадровыми 

ресурсами ОУ 

6 

 

лекция    1      

практическая 

работа 

   3 2     

4 Подготовка и ввод данных в АИСУ «ПараГраф» 

приложение «Материально-технические и 

информационные ресурсы ОООД» 

6 лекция     1     

практическая 

работа 

    1 4    

5 Возможности использования модуля «Классный 

журнал» АИСУ «ПараГраф» для создания единой 

образовательной среды ОУ, учащихся и родителей 

6 
 

лекция       2   

практическая 

работа 

      2 2  

6 Зачетная работа 6 лекция         2 

практическая 

работа 

       2 2 



Организационно-педагогические условия 

 

Данный курс является практикоориентированным и направлен на повышение 

информационной компетентности специалистов системы образования. 

При изучении курса «Использование информационных технологий в управлении 

современным образовательным учреждением» 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 

 

После каждой темы слушатели представляют результаты практической работы. 

 
1. Предоставление отчетов, сформированных средствами АИСУ «ПараГраф». 

Критерии оценки: полнота предоставляемой информации. 

 
2. Предоставление списков сотрудников и сводных отчетов, сформированных 

средствами АИСУ «ПараГраф». 

Критерии оценки: полнота предоставляемой информации. 

 
3. Предоставление сформированной карты мониторинга средств информатизации 

образовательного учреждения. 

Критерии оценки: полнота и точность предоставляемой информации. 

 
4. Предоставление сформированных учебных планов в АИСУ «ПараГраф». 

Критерии оценки: полнота и точность предоставляемой информации. 

 

По окончанию курса итоговый контроль проводится в виде зачетной работы. 

Тематика аттестационных работ определяется  по итогам наработок практической части. 

 

 

Требования к  аттестационной работе слушателя.  

 

1. Характеристика работы. Работа является итоговой работой слушателя за курс 

обучения. В процессе создания и защиты работы слушатель должен 

продемонстрировать практические знания и умения по основным темам курса, показать 

умение самостоятельно конструировать элементы процесса управления учреждением 

средствами приложений АИСУ «ПараГраф».  

2. Тематика работы выбирается слушателем самостоятельно, должна охватывать 

один из разделов системы управления учреждением образования (например: движение 

обучающихся, кадровый учет, учебный план, электронный классный журнал). 

3. Оформление и объем работы. Аттестационная работа представляется в электронном 

виде, должна содержать 2-3 приложения АИСУ «ПараГраф», наполненные информацией 

слушателем и отчеты, сформированные в приложениях. 

4. Защита курсовой работы. Защита аттестационной работы проводится в форме 

защиты курсовой работы. 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

 

Инструкции на каждую тему. 

Раздаточный материал в электронном виде. 

Требования к аттестационной работе слушателя. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения в АИСУ «ПараГраф». 

 

Презентация к лекционному занятию: 

«Построение высокотехнологичной информационной среды образовательного 

учреждения» 

 

Инструкции к практическим занятиям: 

1. Инструкция «Приложение Документы образовательного учреждения»; 

2. Инструкция «Приложение  Образовательное учреждение, здания, помещения»; 

3. Инструкция «Приложение Должности»; 

4. Инструкция «Приложение  Движение сотрудников»; 

5. Инструкция «Приложение Личные дела сотрудников»; 

6. Инструкция «Приложение Учебные коллективы»; 

7. Инструкция «Приложение Учебные коллективы»; 

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

9. Инструкция «Приложение  Движение воспитанников, обучающихся»; 

10. Инструкция «Приложение Дополнительное образование»; 

11. Инструкция «Приложение Образовательные программы и Учебные планы»; 

12. Инструкция «Приложение Расписание занятий»; 

13. Инструкция «Приложение Учебные программы»; 

14. Инструкция «Приложение Материально-технические и информационные 

ресурсы»; 

15. Инструкция «Приложение Оценка уровня информатизации»; 

16. Инструкция «Приложение Повышение квалификации и профпереподготовка» 

17. Инструкция «Приложение Экспорт данных в район»; 

18. Инструкция «Приложение Перевод года»; 

19. Инструкция «Верификатор»; 

20. Инструкция «Подготовка базы к работе с Классным журналом»; 

21. Инструкция «Работа с электронным дневником»; 

22. Инструкция «Параграф ОУ Перевод учащихся с очной формы на семейное 

образование и самообразование»; 

23. Инструкция «Расписание учебных периодов»; 

24. Инструкция «Изменения в учебных планах дробная нагрузка» 

 

Раздаточный материал: 

Раздаточный материал на электронных носителях: нормативные документы, 

методические рекомендации, инструкции по каждой теме. 

 
Задания для практической работы: 

Практическая работа № 1 

Задание 1. задание на подготовку списков мальчиков в конкретном учебном коллективе. 

Задание 2. задание на импорт данных о поступающих учащихся из MS Excel в базу. 

Практическая работа № 2 

Задание 1. Верификация  данных. 

Задание 2. Работа с информацией о движении сотрудников. 

 



Практическая работа № 3 

Задание 1. Работа с приложением «Образовательная организация, здания, помещения». 

Задание 2. Работа с приложением «Материально-технические и информационные 

ресурсы».  

 

Практическая работа № 4 

Задание 1. Работа с приложением «Документы образовательной организации». 

Задание 2. Работа с приложением «Образовательные программы и учебные планы». 

 

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. Использование информационных технологий в обеспечении процедур оценки качества 

общего и дополнительного образования детей: Методическое пособие/ Сост. О.А. 

Поспелова. – СПб:ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 2008. – 76с. 

3. Информационная политика образовательного учреждения: Методическое пособие/ 

Сост. В.М. Цывин. – СПб: ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества 

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

4. Информационно-коммуникационные технологии в управлении образовательными 

учреждениями: Методическое пособие/ под ред. И.В. Гришиной, Н.Ю. Конасовой. – 

АППО, СПб., 2007. 



5. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе оценки 

качества образования: Сборник / сост. Ю.С. Егорова. - СПб:ГОУ ДПО ЦПКС СПб 

«Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 

2007. – 100 с. 

6. Иванов Д.А. «Управление качеством образовательного процесса». – Электронная 

библиотека журнала «Директор школы». 

7. Л.М. Андрианова, Т.В. Лазыкина «Медиатека в образовательном учреждении» - 

методическое пособие. - СПб: ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки 

качества образования и информационных технологий»,2007. – 100 с. 

8. Методические рекомендации по эксплуатации АИСУ «ПараГраф –  

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

2006. Электронный вариант. 

9. Методические материалы «Обработка персональных данных работников средствами 

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

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

10. Методические рекомендации «Подготовка данных для эксплуатации модуля 

«Регламентация ОУ» Автоматизированной Информационной Системы 11. 

«Регламентация Образовательной Деятельности»(АИС РОД)»/ сост.  

А.Кудрявцев. – ООО «ТестСистем», ПНООО «ИНИ -СОФТ», СПб., 2008. 

 

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  

 

Электронные ресурсы: 

 

1. «Практические советы по эффективному управлению». - Электронная библиотека 

журнала «Директор школы». 

2. «Приказы по школе». - Издательская фирма «Сентябрь», компакт-диск. 

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

Кадры». – ООО «ТестСистем», 2006. На электронном носителе информации. 

4. «Юридическая энциклопедия директора школы». – Издательская фирма «Сентябрь», 

электронный справочник.  
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