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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829
E-mail: kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru

Руководителям органов
управления образованием
администраций районов
Санкт-Петербурга

ОКНО 00086993 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027810356485
ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет по образованию
№ 03-20-1043/15-0-0
ОТ 10.031015.
001327562051

Уважаемые руководители!
В
результате
выполнения
государственного
контракта
№ 0172200006113000234_146076 были проведены работы по созданию программного
модуля «Параграф: УДОД», включенного в подсистему «Параграф» государственной
информационной системы Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная
информационная система каталогизации ресурсов образования».
Комитет по образованию поручил ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр
оценки качества образования» (далее - РЦОКО) координацию работ по внедрению
программного модуля «Параграф: УДОД» в образовательных организациях, реализующих
программы дополнительного образования.
В связи с этим просим:
- обеспечить в установленные сроки выполнение работ по внедрению программного
модуля «Параграф: УДОД» в образовательных учреждениях, реализующих программы
дополнительного образования и в структурных подразделениях, ответственных
за информатизацию системы образования в районах (далее - ИМЦ) в соответствии
с графиком согласно приложению 1;
- назначить специалиста ИМЦ, ответственного за внедрение программного модуля
«Параграф: УДОД» в образовательных организациях, реализующих программы
дополнительного образования (далее - ответственный). Сведения об ответственном
направить начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения образования
РЦОКО Андрюковой Евгении Валерьевне в электронном виде на адрес ia@rcokoit.ru в срок
до 30.03.2015 по форме согласно приложению 2;
- направить на обучение сотрудников учреждений дополнительного образования
детей по работе с ЛИСУ «Параграф» согласно графика.
Приложение: на 6 листах.
С уважением,
исполняющий обязанности
заместителя председателя Комитета

Евланова И.А. 570-31-30

Ё.Б. Спасская
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График внедрения программного модуля «Параграф: УДОД»
на 2014-2015 учебный год
№
п/п

1.

2.

Мероприятия
Назначение
координаторов,
ответственных за внедрение и работу
с АИСУ "Параграф; УДОД" версии 3
в районе
Обучающий семинар для районных
координаторов АИСУ «Параграф:
УДОД». Передача рабочей версии
«Параграф: УДОД» и лицензионных
ключей в районы

Дата
окончания
работ
До 20.05.2015

24.03.2015

3.

Подготовка плана организационных
мероприятий,
методических
материалов и программы обучения
специалистов
организаций
дополнительного образования

До 30.03.2015

4.

Совещания
в
районах
для
руководителей
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных
району
«Регламент работ по внедрению
«Параграф: УДОД» версии 3».

До 30.03.2013

5.

Назначение и организация обучения
ответственных за работу с АИСУ
"Параграф: УДОД" версии 3 в 0 0 .

До 30.03.2015

6.

7.

8.

Обучение
представителей
С 01.04.2015
учреждений
дополнительного
По отдельному
образования на базе РЦОКОиИТ
расписанию
(Миргородская ул., 16, каб 29).
Установка программного модуля
"Параграф: УДОД" версии 3 в
учреждениях. Ввод данных об
До 10.05.2015
образовательной организации и её
сотрудниках
в
соответствии
методическими рекомендациями
Сбор данных от 0 0 . Верификация, и
анализ данных на районном уровне

До 15.05.2015

Ответственный

0 0 АР

РЦОКО и ИТ

структурные
подразделения по
информатизации
районов при
сопровождении
РЦОКОиИТ
структурные
подразделения по
информатизации
районов при
сопровождении
РЦОКОиИТ
структурные
подразделения по
информатизации
районов при
сопровождении
РЦОКОиИТ
РЦОКО и ИТ

Образовательные
организации
дополнительного
образования
структурные
подразделения по
информатизации
районов
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9.

Сбор данных на уровне региона.
Анализ данных об образовательных
организациях и сотрудниках на
уровне региона.

До 20.05.2015

РЦОКО и ИТ
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Приложение 2 к письму
ОТ «

»

2015 №

Информация
об ответственном за внедрение нрограммиого модуля «Параграф: УДОД» в
образовательных организациях
района,
реализующих программы дополнительного образования
ФИО

Район

Место работы

Должность

Контактный
телефон
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Обучение сотрудников учреждений дополнительного образования детей работе
с АИСУ «Параграф»
Обучение сотрудников учреждений дополнительного образования детей будет
проводиться по двум программам:
1. Программа «Использование АИСУ «Параграф» и MS Excel для формирования
отчетной документации образовательного учреждения». Объем курса 40 часов.
Целью программы является освоение слушателями технологии совместной работы
АИСУ «Параграф» и офисным приложением MS Excel с целью автоматизации
деятельности образовательного учреждения.
Задачи курса:
• Знакомство слушателей с возможностями АИСУ «Параграф» для автоматизации
управленческой деятельности образовательного учреждения.
• Формирование у слушателей необходимого объема знаний и практических
умений для работы с основными модулями комплекса АИСУ «Параграф».
• Обучение слушателей подготовке статистической и отчетной документации
средствами АИСУ «Параграф».
• Формирование у слушателей навыков обмена данными между АИСУ «Параграф»
и офиснъш приложением MS Excel.
• Знакомство слушателей с инструментами анализа данных пакета MS Excel.
Данная программа предназначена для специалистов, чья деятельность связана с
ведением базы данных, а также с подготовкой отчетных документов. Эта программа может
быть адресована директорам, административным работникам образовательных
учреждений, ответственным за организацию работы с автоматизированными системами
управления.
2. Программа «Практика использования АИСУ «Параграф» в деятельности
образовательного учреждения». Объем курса 20 часов.
Целъю программы является освоение слушателями технологии работы с АИСУ
«Параграф» с целью автоматизации деятельности образовательного учреждения.
Задачи курса:
• Знакомство слушателей с возможностями АИСУ «Параграф» для автоматизации
управленческой деятельности образовательного учреждения.
• Формирование у слушателей необходимого объема знаний и практических
умений для работы с основными модулями комплекса АИСУ «Параграф».
• Обучение слушателей подготовке статистической и отчетной документации
средствами АИСУ «Параграф».
Данная программа предназначена для специалистов, чъя деятельность связана с
ведением базы данных, а также с подготовкой отчетных документов. Эта программа может
быть адресована административным работникам образовательных учреждений,
ответственным за организацию работы с автоматизированными системами управления.
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Расписание занятий
№
группы

Объем
курса

Даты
обучения

Режим работы

ФИО
преподавателей

Количество
слушателей

Группа
1у

40 час

01.04.15
27.04.15

Пн 15.00-19.00
Ср 10.30-14.30

Невзорова И.П.
Скалецкая М.И.

14 человек

Группа
2У

20 час

03.04.1524.04.15

Пт 10.30-14.30

Невзорова И.П.
Скалецкая М.И.

15 человек

Г руппа
5У

20 час

03.04.1524.04.15

Пт 10.30-14.30

Андрюкова Е.В.
Шарова Н.Н.

15 человек

Районы (квота)
Адмиралтейский (2 чел.)
Выборгский (2 чел.)
Колпииский (1 чел.)
Красиогвардейский(1 чел.)
Кронштадтский (1 чел.)
Курортный (1 чел.)
Невский (3 чел.)
Фрунзенский (1 чел.)
УДОД гор. подч. (2 чел.)
Адмиралтейский (1 чел.)
Выборгский (3 чел.)
Колпииский (1 чел.)
Красногвардейский(2 чел.)
Кронштадтский (1 чел.)
Курортный (1 чел.)
Невский (2 чел.)
Фрунзенский (2 чел.)
УДОД гор. подч. (2 чел.)
Василеостровский (2 чел.)
Калининский (1 чел.)
Кировский (2 чел.)
Красносельский (1 чел.)
Московский (2 чел.)
Петродворцовый (2 чел.)
Приморский (2 чел.)
Пушкинский (1 чел.)
Центральный (2 чел.)
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Группа
4у

40 час

13.04.15
13.05.15

Пн 10.30-14.30
Ср 15.00-19.00

Андрюкова Е.В.
Шарова Н.Н.

14 человек

Василеостровский (1 чел.)
Калининский (2 чел.)
Кировский (1 чел.)
Красносельский (1 чел.)
Московский (1 чел.)
Петроградский (1 чел)
Петродворцовый (1 чел.)
Приморский (3 чел.)
Пушкинский (2чел.)
Центральный (1 чел.)

