
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Основная литература:  

1. Невзорова И.П., Скалецкая М.И. Информационная структура комплекса 

«Параграф-3» и основные приемы работы с приложениями. Учебно-

методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] / СПб: 

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ» – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://rcokoit.ru/data/library/1222.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Афанасьева И.Н., Скалецкая М.И. Информационная структура комплекса АИС 

"Параграф-ДОУ 3" и основные приемы работы с приложениями. Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / СПб: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

«РЦОКОиИТ» – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://rcokoit.ru/data/library/1224.pdf – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Кадровое делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. 

Демушина; Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС– 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://vlgr.ranepa.ru/files/izd/elizd/Демушкина%20О.Н.%20Кадровое%20делоп

роизводство.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Основы делопроизводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. 

Вармунд. – М.: Институт управления и права – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://iup.com.ru/sites/default/files/w/6%20Вармунд%20Учебное%20по 

собие.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Использование информационных технологий в системе образования Санкт-

Петербурга / Сост. Лазыкина Т.В. [Электронный ресурс] / СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://rcokoit.ru/data/library/1159.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Зудилова Т.В., Одиночкина С.В., Осетрова И.С., Осипов Н.А. Работа 

пользователя в MicrosoftExcel 2010: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / 

СПб.: НИУ ИТМО– Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/610/76610/files/itmo877.pdf, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

7. Информатика. Работа в MicrosoftWord и Excel: Методические рекомендации к 

выполнению лабораторных работ по курсу "Информатика" для студентов 

специальности 080100 - Экономика [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/032/76032/files/Lab_Inform.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Рекомендации «Безопасный Интернет». [Электронный ресурс] / Под общей 

ред. Н.К. Солоповой, к.п.н., доцента, проректора по учебно-методической 

работе и информатизации ТОИПКРО. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://ipk.68edu.ru/docs/bezopasnostdeti/bezopasnyi-internet-dlya-pedagogov.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

9. Мерзлякова С.В., Пирская А.С., Смирнова Е.В. Основы работы в сети 

Интернет: Учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс]/ СПб.:СПбГУ 

ИТМО– Электрон. дан. – Режим доступа: 



http://window.edu.ru/resource/845/74845/files/basic_internet_2008.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

Дополнительная литература: 

1. Андрюкова И.В., Комлева М.А. Возможности АИСУ «Параграф» при 

проведении мониторинга качества образования: Методическое пособие. / Под 

ред. Фрадкина В.Е., Смирновой З.Ю. [Электронный ресурс] / СПб: ГБОУ 

ДПО ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ» – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://rcokoit.ru/data/library/1092.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Гайнитдинов А.М., Смирнова С.И., Спиренкова Г.А.  АИСУ «Параграф». 

Единая информационная среда образовательной организации.  – 

[Электронный ресурс] / СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://rcokoit.ru/data/library/1096.pdf, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

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.kodeks.ru/ - информационно-правовая система «Кодекс», 

позволяющая эффективно осуществлять поиск необходимых документов 

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

6. 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. 

7. http://k-obr.spb.ru/page/742/ - методические рекомендации Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга по проблемам безопасного использования 

сети Интернет и мобильной связи для детей, подростков, родителей и 

работников образовательных и воспитательных учреждений. 
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