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Протокол заседания
Единого методического дня от 30.12.2015 г.

Присутствовалп:
- педагогические работники, ведущие учебную деятельность;
- преподаватели информатики (Гаранжа М.Ю., Вариченко Э.Ю.);
* инженер по защите информации (Филимонов fl.B,);
- заместители директора по учебной работе, научно-методической работе (Анисова З.П.,

Пулешкова О,А.).

Тема : Электронный документооборот.

Форма: семинар-практикум

Щель: повышение профессиональной компетенции в области использования информаuионной
системы, автоматизирующей учебно-контрольную деятельность, ведения электронного
документооборота.

Зада.tи:
l Ознакомить с нормативными документами по вопросам правил пользования АИС,

обязан ностя м и пол ьзо вателей, техноло гией ведения электрон ного жур нал а.
\_/ 2 обучить и практически закрепить навыки пользования электронной базой.

План проведения:
l, I-{елевая установка - Пулешкова О.А.
2, О нормативно-правовой обеспеченности АИС кСетевой город. Профессион€ulьное

образование> - Аниоова З,П.
3. О правилах пользования АИС, защите персонilIьных данных - Филимонов Щ,В.
4. О технологии пользования электронным журналом - Гаранжа М.Ю.
5. 'Практикум: 

работа в АИС (заполнение электронного я(урнала в части размещения рабочих
программ) - Гаранлtа М.Ю., Вариченко Э.Ю.

На семинаре-практикуме перед педагогическим коллективом была поставлена задача -
внедрение в образовательный процесс АИС кСетевой город. СПО>>.

Основной целью использования АИС СГПО является создание открытого информационного
образовательного пространства дJ.Iя эффективного решения задач управления качеством образования

на основе информационно-коммуникационных технологий.
Задачи внедрения и использования АИС СГПО:

l) (lормирование единой базы данных, содержачей информацию о педагогических работниках,
контингенте обучающихся и их родителях (их законных представителях), ходе
образовательного процесса в Учрехцении, движении обучающихся в пределах
образовательного учреIце1,1 ия ;

2) конструирование, доставка и получение всех видов отчётности, содержащей результативtlость
образовательной деятельности: типовых сводных отчётов по педагогическим работникам,
контингенry обучающихся, об итогztх образовательного процесса;

3) развитие технологических условий дистанционного взаимодействия всех участников
образовател ьного процесса.
В связи с этим Анисовой З.П., Филимоновым !.В. были освещены основные положения

законодательных и нормативных документов: Законы РФ (Об информации, информаuионных
технологиях и о защите информачии) от 27 июля 2006 г. N l49-ФЗ, кО персональных данных> NЪl52-
ФЗ от 27.0'7.2006 года,, приказ кО внедрении АИС>, Положение СИТ кОб АИС кСетевой город.
сПо)).

Обозначены функции и деятельность участников АИС (системный адмиtlистратор;
l(trорлиllа,гор; оr,веr,ственttый руководитель; секретарь; преподаваl-еJIь; куратор группы;
обучающиеся; родители обучающихся (или законные представители обучающихся).

Выданы пароли преподавателям и кураторам групп.
Участниками семинара обсуждались вопросы организации работы по заполнению электронных

)курнчtлов, ответственности за (утечку) персональных данных, особенностях самой программы.
Локальltая сеть в учебном l(орпусе булет установлена в начале 20lб года. Обучение работе с
программой булет осуществляться в режиме консультационной и практической помощи,
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Гаранжа М.Ю. продемонстрировала алгоритм действий по работе с электронным журналом:
вход, заполнение, ответI,иа на ряд вопросов, интересовавших коллег.

Практическая часть семинара была направлена на обучение и закрепление навыков работы с
АИС: Гараrшса М.Ю. и Вариченко Э.Ю., как тьюторы, оказывшIи индивидуаJIьную помощь каждому
в работе с электронноЙ базоЙ. Перед коллективом поставлена задача: до конца учебного года
заполнить электронный журнал в части ршмещения рабочих программ и выставления оценок
обучающимся l курса.

1.

Решение:

Педагогическим работникам до конца учебного года .заполнить
отношении обучающихся l курса.
Методической службе осуществлягь обучение педагогов работе с
консультационной и практической помощи.

электронный iкypHalгl в

программой в ре)l(име

Заместитель директора по НМР,
Пулешкова О.А.
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