Вебинар “On-line базы данных на MS Access-2003”
Вебинар проводит: Артемьев Николай Петрович, к.п.н.
Продолжительность: 3 часа + дистанционные консультации в объеме 1 час не
позднее 3 дней после окончания Вебинара.
Дата проведения: По мере поступления заявок.
Место проведения: Zoom. Контакты будут предоставлены перед вебинаром.
Ориентировочная программа Вебинара:
Базы данных на MS Access-2003. Основы HTML, ASP, VBScript.
Основы HTML, ASP, VBScript.
On-line базы на Access-2003. Практическая реализация.
Для слушателей необходимо предварительное знакомство с основами Access
любой версии. Во время Вебинара используются DreamWeaver v.4., HTML, VBScript,
FileZilla, MS Access-2003.
Полученные на Вебинаре знания позволят Вам создавать различные on-line
проекты с созданием информационной системы на базе MS Access 2003.
Примеры разработок с использованием знаний Вебинара посмотрите в
приложении.
Оплата: 2000 руб. (две тысячи рублей) на договорной основе, перечислением,
на расчетный счет ИП АртемьевНП, или наличными по мобильному на номер
89142851343.
Реквизиты для оплаты:
ИНН 143504122516
ОГРНИП 310141516700050
БИК 049805609
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000609
Р/c: 40802810576260001858 в ОАО "Сбербанк России" Северо-Восточный банк
Якутское отделение № 8603 Дополнительный офис № 0222
Адрес банка: 678670, РС(Я) Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. Ленина, 34
Текст договора и счет-фактура для оплаты через банк будут отправлены при
подаче Вами заявки-анкеты и договора, тексты которых приведены ниже.
Заявки принимаются по адресу: nartem56@mail.ru
Справки по тел.: 89142851343 (ватсап, смс) Артемьев Николай Петрович
Сайт ИП АртемьевНП: http://egesakha.su/index.htm

ЗАЯВКА–АНКЕТА
на Вебинар “On-line базы данных на MS Access-2003”
Прошу меня зачислить на Вебинар “On-line базы данных на MS Access-2003”.
Согласен с условиями проведения, уточнением срока проведения и оплатой.
Фамилия, имя, отчество:
Образование:
Название ВУЗа (ССУЗа):
Специальность по диплому:
Место работы:
Должность:
Телефон (обязательно):
e-mail (обязательно):

ДОГОВОР
на проведение Вебинара “On-line базы данных на MS Access-2003”
с. Чурапча

“_____” ____________________ 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________
_________________________________, с одной стороны, именуемый в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК и “ИП Артемьев Н.П.” в лице индивидуального
предпринимателя Артемьева Николая Петровича, с другой стороны, именуемый в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
a) Провести Вебинар по теме “On-line базы данных на MS Access-2003 в
течение 2-х часов согласно поступившим заявкам.
b) Предоставляет информационную поддержку Вебинара на своем сайте
http://egesakha.su.
2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
a) Провести оплату в полном объеме за предоставляемую услугу на расчетный
счет ИСПОЛНИТЕЛя в течение 5 дней с момента подписания обеими
сторонами настоящего договора, но не позднее 1 дня до начала Вебинара.
b) Подписывает акт сдачи-приемки работ.
3. Стоимость работ составляет 2000 (две тысячи) рублей.
4. Оплата за проведенную работу производится перечислением на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5. Все не оговоренные настоящим договором виды работ разрабатываются и
создаются на основе дополнительного договора, подписываемого обеими
сторонами.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_________________________________
“ИП Артемьев Н.П.”

----------------------------------------“____” _____________________ 2020 г.
e-mail: ___________________________

-----------------------------------------Артемьев Н.П.
“____” ______________________ 2020 г.
ИНН 143504122516
ОГРНИП 310141516700050
БИК 049805609
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000609
Р/c: 40802810576260001858
в ОАО "Сбербанк России"
Северо-Восточный банк
Якутское отделение № 8603
Дополнительный офис № 0222
678670, РС(Я) Чурапчинский улус
С. Чурапча, ул. Ленина, 34
e-mail: nartem56@mail.ru

АКТ
cдачи-приемки работ на проведение Вебинара
“On-line базы данных на MS Access-2003

с. Чурапча

“____” _______________ 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________, ЗАКАЗЧИК и “ИП
Артемьев Н.П.” в лице индивидуального предпринимателя Артемьева Николая
Петровича, ИСПОЛНИТЕЛЬ, подписали настоящий акт сдачи-приема работ в том, что
перечень работ, предусмотренных договором от “___” _________________ 2020 г.
полностью выполнен.
Настоящий АКТ является основанием для выплаты оговоренной в договоре
суммы за образовательную услугу Вебинара “On-line базы данных на MS Access-2003”
в полном объеме.

ЗАКАЗЧИК:
_________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
“ИП Артемьев Н.П.”

-----------------------------------------

-----------------------------------------Артемьев Н.П.
“____” ______________________ 2020 г.

“____” _____________________ 2020 г.
e-mail: ___________________________

ИНН 143504122516
ОГРНИП 310141516700050
БИК 049805609
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000609
Р/c: 40802810576260001858
в ОАО "Сбербанк России"
Северо-Восточный банк
Якутское отделение № 8603
Дополнительный офис № 0222
678670, РС(Я) Чурапчинский улус
С. Чурапча, ул. Ленина, 34
e-mail: nartem56@mail.ru

Приложение
Голосование через Интернет "Народный выбор"
Игры "Аах, Толкуйдаа, Суоттаа" ("Читай, думай, решай") Повышение интереса школьников и
взрослого населения, к осмыслению и самостоятельному решению теоретических и
практических задач; профилактика цифровой деменции. Проект представлен на
педагогической ярмарке 28-29 июня 2018 в с. Бердигестях Горного улуса.
Жеребьевка соревнований между образовательными учреждениями До начала спортивных
соревнований, в день соревнования, для жеребьевки обычно теряется много времени. Данный
проект использует интернет для получения заявок от школ-участников и проведения
жеребьевки первой турнирной таблицы за день до начала соревнований. Первая турнирная
таблица может разбиваться на группы, дальнейший ход соревнований, фиксирование
результатов уже проводится непостредственно на местах соревнования. Таким образом, в
день соревнования, зная своего соперника, команды приступают сразу к собственно
соревнованиям, что является оптимизацией времени нахождения команд на местах
соревнования. Идея И.П.Лукина.
База данных педагогов Чурапчинского улуса Своды, работа с базой, on-line доступ к записям
базы. Полный доступ к вводу, редактированию, добавлению, удалению данных по логину и
паролю. Легко адаптируется для школ любого улуса, школ, ДОУ.
База инновационных проектов ОУ Чурапчинского улуса База инновационных проектов ОУ.
Начат в 2018 году. Ввод данных проводят сами ОУ.
База отчетов образовательных организаций, реализующих инновационные проекты" База
отчетов участников конкурса на гранты Главы Республики Саха (Якутия) для образовательных
организаций, реализующих инновационные проекты. Защита проектов проходила 27-30 марта
2017 года в г. Якутске. База дает возможность ввода, редактирования, добавления, удаление
проектов образовательных учреждений.
Сельская ярмарка 2017 в Чурапче Чурапча, конец июня-начало июля 2017. г.
Республиканская деловая игра ПРОФИ-Воспитатель 2016 С 16 по 23 мая 2016 года
организована и проведена первая республиканская деловая игра "ПРОФИ-Воспитатель 2016"
среди воспитателей детских садов республики. Деловая игра полностью проведена на сервере
Чурапчинского МКУ УО. Приняли участие 2989 воспитателей из 465 образовательных
учреждений на добровольной основе из почти всех улусов и городов республики.
Профи воспитатель в Чурапчинском улусе 2015 С 11-го марта по 23 марта 2015 года в
Чурапчинском улусе проведена улусная деловая игра ПРОФИ Воспитатель - 2015 среди
воспитателей дошкольных учреждений улуса. Приняли участие 167 воспитателей из 31
образовательного учреждения на добровольной основе.
Республиканская деловая игра ПРОФИ-Учитель 2013 Заочный этап республиканской деловой
игры проведен с 1 ноября по 15 декабря 2013 г. Участие приняли 2492 педагогов по 10
учебным предметам Русский язык Английский язык Информатика и ИКТ Математика Биология
Физика История Химия Саха тыла уонна литературата Классный руководитель на
добровольной основе.
Республиканская деловая игра ПРОФИ-Учитель 2014 С 10 ноября по 27 декабря 2014 года
проведена вторая республиканская деловая игра по 22 учебным предметам Начальныеклассы
Русский язык Математика Физика Химия Информатика и ИКТ Биология История География
Английский язык Немецкий язык Французский язык Обществознание Физкультура ОБЖ
Технология Музыка Изо и черчение Якутский язык и литература Эвенкийский язык и
литература Юкагирский язык и литература Якутская национальная культура. Проведено 11426
человеко-тестов.

Республиканская деловая игра ПРОФИ-Учитель 2015 С 12 ноября по 21 декабря 2015 года
проведена вторая республиканская деловая игра по 22 учебным предметам Начальныеклассы
Русский язык Математика Физика Химия Информатика и ИКТ Биология История География
Английский язык Немецкий язык Французский язык Обществознание Физкультура ОБЖ
Технология Музыка Изо и черчение Якутский язык и литература Эвенкийский язык и
литература Юкагирский язык и литература Якутская национальная культура.Проведено 12867
человеко-тестов.
Годовой отчет образовательных организаций по Интернет 2017 в Чурапчинском улусе
Годовой отчет образовательных организаций по Интернет 2016 в Чурапчинском улусе
Годовой отчет образовательных организаций по Интернет 2015 в Чурапчинском улусе
Цель: Оперативное получение актуальной сводной информации по основным показателям
работы образовательных организаций.
Задачи:
• Оптимизация перечня и количества форм отчетности образовательных
организаций улуса с отделами МКУ УО; Исключение избыточности
предоставляемых данных. Уточнение полей для ввода форм и вычислительных формул
получения итоговых данных; сводов; Уточнение
• Создание структуры базы данных; Создание базы; Создание компьютерных программ
доступа к базе данных по логину и паролю; Написание и отладка компьютерных программ:
форм ввода и сохранения данных, отчетов по отдельным образовательным организациям,
создания отчетов получения сводных данных;Установка базы в Интернет, предоставление
доступа к базе для образовательных организаций;
• Ввод данных в базу через Интернет; организация работы образовательных организаций по
вводу данных.
• Получение сводных данных по запросам в различных разрезах.
• Прогнозирование данных по мере накопления данных по годам.
База наличия учебников
Цель: Оперативное получение информации по обеспечению учебниками в соответствии с
федральным и региональными пречнями учебников. По заказу МО РС(Я), февраль-апрель
2015. создана online база наличия учебников в школах республики, работали непосредственно
библиотекари школ. Каждый улус имеет свою отдельную базу, которая доступна школам этого
улуса.
Опрос "Качество работы образовательных учреждений" в Чурапчинском улусе, ДОУ и
учреждения допобразования, май 2019
Опрос "Качество работы образовательных учреждений" в Чурапчинском улусе, ДОУ и
учреждения допобразования, май 2018
Опрос "Качество работы образовательных учреждений" в Чурапчинском улусе, ДОУ и
учреждения допобразования, май 2017
Опрос качества образовательных услуг октябрь, 2017
Опрос "Качество работы образовательных учреждений" в Чурапчинском улусе 2016
Цель: оценка степени удовлетворенности получателей образовательных услуг, а также
работников образовательной сферы работой соответствующих учреждений.
Форум"Чурапча BBS" Цель: общение в интернете педагогов, доска объявлений

Электронное обучение в Чурапчинском улусе Цель: Апробация, внедрение электронного
обучения по отдельным разделам учебных предметов и предметным областям базового и
профильного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в
сельской местности.
Заочная семейная олимпиада по математике ноябрь 2016 Участие в олимпиаде добровольное, на платной основе. Участвуют родитель и ребенок (дошкольник, школьник).
Заочная семейная олимпиада по математике 2015 Участие в олимпиаде - добровольное, на
платной основе. Участвуют родитель и ребенок (дошкольник, школьник). Ответы вписываются
в таблицу в конце задания и присылаются фото страницы с ответами по ватсапу на номер
89142851343 для проверки. Подбор материалов: Артемьев Н.П. Проверяются только
оплаченные работы. На конец 2017 учебного года проведена 3-ья заочная олимпиада по
математике.
On-line тесты, тренажеры для педагогов и школьников Цель: подготовка обучающихся и
педагогов к переходу на компьютерную форму проведения промежуточного контроля,
экзаменов через апробирование компьютерного тестирования в on-line, off-line режимах на
материалах тематического контроля обучающихся.
Программное обеспечение для проведения Off-line экзаменов, тестирования Пакет программ
был создан для проведения и обработки данных различных контрольных работ, компьютерных
off-line экзаменов для школ. Пакет программ с соответствующими обновлениями был
использован:
•для проведения досрочного, основного, августовского, сентябрьского этапов ОГЭ-2014 по
предметам математика, русский язык, физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история,
обществознание, английский, французский, немецкий языки и литература;
•для проведения основного этапа ЕРЭ, ОРЭ - 2015 по родным языкам: якутский, эвенский,
эвенкийский, юкагирский.

