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К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ? 

  

• Повысить качество, обоснованность и оперативность принимаемых 
управленческих решений 

• Оперативно и своевременно отвечать на запросы вышестоящих 
органов 

  
• Экономить время для принятия управленческих решений 

• Освободиться от монотонной работы по механическому 
подсчитыванию и сверке данных 

  
• Предупредить возможность возникновения арифметических ошибок 



 экономия затрат труда и времени; 
 повышение информированности  
     о состоянии управляемой системы; 
 оперативность принятия управленческих решений; 
 адекватность и продуктивность управленческих решений; 
 оптимизация и автоматизация информационных 

процессов; 
 повышение интеллектуального потенциала. 

ВНЕДРЕНИЕ ИКТ В СФЕРУ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОВЫСИТЬ ТАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КАК: 



Средства 
информационных и 
коммуникационных 

технологий 

АИС СГО, 
 АИС Е-услуги 

Официальный 
сайт ОО, сайт 

bus.gov.ru 

Ведомственная 
эл.почта, эл.почта в 

рамках АИС СГО, 
личный кабинет ОО 

Расчётные СПО (учёт 
оплаты питания, 

начисление зарплаты, 
закупки)  

Видеоконференции, 

вебинары 

Опрос на 
официальном 

сайте ОО, на сайте 
bus.gov.ru 

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 



Списочный состав контингента  

Сведения о результатах обучения 

Организация учебного процесса  

Кадровый состав и квалификация педагогов 

Сведения о МТБ ОО 

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 



СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Официальный сайт ОО 
Официальный сайт для размещения 

информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
bus.gov.ru 

Официальный сайт единой 
информационной системы  в сфере 
закупок 

Краевой портал ОО 



СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Для оперативного 
взаимодействия: 
 
Ведомственная электронная 

почта; 
Электронная почта в рамках 

АИС СГО (объявления, СМС 
оповещение); 

Личный кабинет руководителя 
(работа осуществляется по 
защищённому каналу SSL) 



СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Расчётные ИКТ: 
 

 Автоматизация бухгалтерского учёта; 

 Автоматизация госзакупок; 

 Автоматизация учета оплаты питания 



СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Опрос на 
официальном 

сайте ОО 

Опрос на сайте 
департамента 
образования 

Опрос на сайте 
bus.gov.ru 



СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 Видеоконференции 

 On-line трансляции  

 Вебинары 



 
 будет создана соответствующая 

материально-техническая база;  
 управление будет основываться на 

использовании современных 
технологий; 

 уровень подготовки педагогического 
коллектива будет соответствовать 
требованиям процесса 
информатизации 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ БУДЕТ 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ, ЕСЛИ: 



Автоматизированные системы 

управления сферой образования: 

 новые решения и возможности 

Александр Фрадков 

Первый заместитель Генерального директора ЗАО «ИРТех» 

2018 г. Самара 

X Международная научно-практическая 
конференция «Инфо-Стратегия 2018: 

Общество. Государство. Образование» 



      

2 Создание и совершенствование содержательного наполнения 

системы электронного повышения квалификации 

1 Автоматизация процесса повышения квалификации педагогических кадров 

Полный цикл: от формирования заявлений до выдачи сертификата повышения 

квалификации 

Создание модульных электронных учебных курсов (ЭУК); создание механизмов 

обмена передовыми педагогическими практиками 

ИС (модуль) «Электронное повышение квалификации 

педагогических кадров» (ИС ЭПК) 

3 Разработана компанией «Новый диск», интегрирована с АСУ СО компании «ИРТех» 

Внедрена в Московской области (СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

1 АСУ: повышение квалификации пед. кадров 



      

1 ИС ЭПК. Слушатель: выбор курсов и создание заявления 

Количество потраченных/ 

оставшихся у слушателя 

бюджетных часов  

на обучение 

выбор категории курсов 

выбор ППК 

подача заявки 

● 

● 

● 

1 
ИС ЭПК. Слушатель: выбор курсов и создание 

заявления 



      

Возможности слушателя: 
• ознакомление со сформированным индивидуальным планом обучения 
• изучение учебных материалов электронных учебных курсов (ЭУК) 
• участие в учебных активностях (вебинары, форумы, групповые задания) 
• загрузка на проверку собственных материалов 
• прохождение контрольных испытаний 
 

1 ИС ЭПК. Слушатель: выбор курсов и создание заявления 1 
ИС ЭПК. Слушатель: выбор курсов и создание 

заявления 



      

Виды учебных материалов: 
• учебные тексты 
• иллюстрации 
• видео (лекции, записи вебинаров) 
• интерактивные упражнения 
• тесты входной диагностики и итоговой аттестации 

1 ИС ЭПК. Слушатель: выбор курсов и создание заявления 1 ИС ЭПК: электронные учебные курсы 



      

Интеграция с федеральной системой «Российская электронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru 

Использование электронного контента РЭШ 

1 ИС ЭПК. Слушатель: выбор курсов и создание заявления 1 Что будет: новые решения и возможности 



      

Интеграция с федеральной системой «Российская электронная 

школа» (РЭШ) resh.edu.ru 

Использование электронного контента РЭШ 

1 ИС ЭПК. Слушатель: выбор курсов и создание заявления 1 Интеграция с РЭШ 



      

Мониторинг индивидуальных достижений (педагогическая диагностика) 

1 ИС ЭПК. Слушатель: выбор курсов и создание заявления 1 АСУ: оценка качества образования в ДОО 



      

Мониторинг индивидуальных достижений (педагогическая диагностика) 

1 ИС ЭПК. Слушатель: выбор курсов и создание заявления 1 АСУ: оценка качества образования в ДОО 

Отчет  

«Оценочные показатели воспитателей»  



СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ДОГОВОРА 
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ АИС «СЕТЕВОЙ 
ГОРОД.ОБРАЗОВАНИЕ» 

Гладких Игорь Геннадьевич 
 МБОУ Гимназия № 22, г. Барнаул  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


