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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МОС
В статье дана характеристика электронной базы слушателей Центра развития
образования города Челябинска, описаны преимущества использования ЭБС в системе
повышения квалификации педагогов и руководящих работников МОС.

Центр развития образования г. Челябинска существует на рынке
образовательных услуг уже десять лет. За этот период произошло
стремительное развитие информационных технологий в системе повышения
квалификации участников муниципальной образовательной системы (далее
МОС), что привело к созданию электронной базы слушателей.
База

данных

слушателей

−

это

совокупность

специально

организованных и логически упорядоченных данных об образовательных
организациях, специализации, педагогических работников МОС, курсах.
Правовой основой электронной базы слушателей, во-первых, является
Федеральный

закон

от

27.07.2006

№149-ФЗ

«Об

информации,

информационных технологиях и о защите информации», который регулирует
отношения, возникающие при получении, передаче, производстве и
распространении информации, обеспечении защиты информации, при
применении информационных технологий. Во-вторых, Федеральный закон
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», так как запрашиваемая
информация о слушателях является персональными данными. Кроме

указанных выше документов, эксплуатация электронной базы слушателей
урегулирована

внутренними

локальными

актами

Центра

развития

ДПО

«Центра

развития

образования города Челябинска.
Электронная

база

слушателей

МБУ

образования города Челябинска» введена в эксплуатацию в конце 2015 года ,
выстроена как реляционная модель базы данных, что позволяет в любой
момент преобразовывать базу без утраты информации. Вся информация базы
данных хранится на сервере Комитета по делам образования города
Челябинска. В период с конца 2015 по настоящее время в электронную базу
занесено

10908

профессиональной

слушателей

курсов

переподготовки

−

повышения

квалификации,

295слушателей.

Наиболее

востребованные курсы: «Профессиональная деятельность педагогических
работников при реализации федеральных государственных образовательных
стандартов

начального общего образования» (72 ч.), «Профессиональная

деятельность педагогических работников при реализации федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего
общего образования» (108 ч.), «Реализация педагогических технологий в
решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» (72ч.), «Информационнокоммуникационные технологии(базовый уровень)» (72 ч.).
Использование электронной базы слушателей начинается с того
момента, когда педагогические работники пребывают на первое занятие
курса повышения квалификации (переподготовки), на котором решаются
организационные моменты. В начале курса повышения квалификации
(переподготовки) слушатель проходит регистрацию в электронной базе
слушателей, заполняя электронное заявление(рис.1).

Рис.1
Электронное заявление состоит из четырех блоков. В первом блоке
слушатель дает согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,

передачу

(предоставление

доступа),

обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение данных. Оператором-обработчиком
данных

является

МБУ

ДПО

«Центр

развития

образования

города

Челябинска»
Второй блок составляют личные данные слушателя, к третьему блоку
относятся авторизационные данные: логин и пароль, при помощи которых в
дальнейшем слушатель просто добавляет себе нужный курс, более не
регистрируясь. И завершает заявление четвертый блок − профессиональные
данные: район, тип организации, образовательное учреждение, категория
слушателя, специализация слушателя, стаж работы.
Специалисты центра повседневно применяют электронную базу
слушателей в своей деятельности. Например, куратор группы в базе может
увидеть

зарегистрированных

слушателей

курса,

что

позволит

ему

сформировать регистрационный лист группы и подготовить приказы об

открытии и выпуске группы, также куратор группы отмечает в базе
посещаемость слушателей(рис.2).

Рис.2
Специалистам центра часто приходится работать с большими
объемами данных с целью поиска различных сведений, необходимых для
подготовки документов, а электронная база слушателей призвана облегчить
такого рода работы.
Основное

назначение

электронной

базы

слушателей

−

это

систематизация информации по содержанию, структуре, объему. Она также
служит эффективному использованию информации для разнообразных
целей: анализ слушателей курсов по различным параметрам (учет по стажу
работы, по районам, специализации и др.), анализ востребованности курсов
по направлениям. (рис.3)

Рис.3
Необходимо отметить, что электронный формат базы данных в системе
повышения квалификации педагогов и руководящих работников МОС
позволяет своевременно, маневренно, содержательно проанализировать
деятельность МБУ ДПО «Центра развития образования города Челябинска».
При помощи базы данных происходит изучение спроса образовательных
услуг. Только изучив спрос, можно удовлетворить рынок образовательных
услуг.
Применение в системе повышения квалификации и профессиональной
переподготовки электронной базы данных позволило, во-первых, на основе
оперативной

и

достоверной

информации

о

состоянии

повышения

квалификации и переподготовке образовательной организации повысить
результативность

управленческих

решений.

Например,

анализ

востребованности курсов позволяет компетентно сформировать «Регламент
образовательных мероприятий МБУ ДПО ЦРО» на учебный год. Во-вторых,
в сфере управления повышением квалификации и переподготовки сократить
бумажные потоки документооборота. В- третьих, привести к единообразию
представление отчетных документов и освободить специалистов центра от
механического способа сбора и обработки информации об уровне повышения
квалификации педагогов и руководящих работников МОС. В-четвертых, база

позволяет

выстроить

для

каждого

педагога

индивидуальный

образовательный маршрут(рис.4).
Выстраивание

индивидуального

образовательного

маршрута

необходимо для повышения профессиональной компетенции педагогических
работников и руководителей МОС. Слушатель, воспользовавшись логином и
паролем, может войти в электронную базу слушателей и увидеть все
пройденные курсы повышения квалификации, а если нужно скорректировать
свое дальнейшее движение в направлении повышения квалификации.

Рис.4
Использование

электронной

базы

слушателей,

несомненно,

способствует совершенствованию образовательной деятельности в Центре
развития образования города Челябинска. В соответствии с требованием
Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 №729 «О Федеральной
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»» (ФИС
ФРДО) о внесении данных в информационную систему в 2019-2020 году
планируется провести большую работу по корректировке электронной базы
слушателей

с

целью

своевременного

информации для ФИС ФРДО.

предоставления

достоверной

