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От АИС к АСУ

От автоматизированных информационных систем (АИС) для сферы образования
к
автоматизированным системам управления (АСУ) сферой образования
От АИС к АСУ
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От АИС к АСУ: управление качеством образования
Для обучающихся:
управление качеством своего образования.
Для родителей обучающегося:
управление качеством образования своего ребенка.

Для учителей-предметников, преподавателей, воспитателей:
управление качеством образования обучающихся по своему предмету (на уровне каждого
обучающегося, класса (группы).
Для завучей, директора ОУ:
управление качеством образования на уровне ОУ, класса (группы), предмета,
обучающегося.
Для муниципального органа управления образованием:
управление качеством образования в муниципальном образовании.
Для республиканского, регионального органа управления образованием:
управление качеством образования в республике, регионе, муниципальных образованиях.
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АСУ СО: комплексность решения
Учет ОУ всех типов (детских садов, школ, дополнительного и профессионального образования)
Учет всех детей, родителей, преподавателей
Учет образовательной траектории каждого ребенка на протяжении всего обучения во всех ОУ
Получение соответствующей информации каждым пользователем
ЗАГС

Учреждение дополнительного
образования

Детский сад

Школа

Проф обр. учреждение

Обр. учреждение
высшего образования

АСУ СО

Единая база данных обучающихся,
преподавателей, организаций









Правительство
Министерство образования
Региональные, муницип. органы упр. обр-ем
Преподаватели, администрация ОУ
Родители
Обучающиеся
Публичные данные

Внешние инф.
системы

АСУ СО: комплексность решения
Автоматизация процессов зачисления

Обучающиеся
Администрация ОУ
Родители

Интернет

Органы управления
образованием

Федеральные ИС

Интернет

Региональные ИС

Интернет

ИС сторонних
разработчиков

Интернет

Е-услуги.Образование

Сотрудники ОУ

АСУ СО

Автоматизация процессов обучения

Запись и
комплектование ДОУ

Электронный журнал,
дневник

Запись и
комплектование ООУ

Расписание

Запись и
комплектование УДО
Запись и
комплектование ПОУ
Запись и
комплектование ДОЛ
Инструменты
комплектования,
отчеты, реестры

Сетевой город.Образование

5

Все участники образовательных
отношений

1

Планирование учебного
процесса
Контингент, кадры
Учебные курсы
Отчеты ОУ
Документы

Средства эл. общения
Отчеты для ОУО

Дополнительные модули: МСОКО, РОСТ, ШП, моб приложение и др.
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АСУ СО: модульность решения

•Модуль «Зачисление в ДОУ», Модуль «Обучение в ДОУ»;
•Модуль «Зачисление в ООУ», Модуль «Обучение в ООУ»;
•Модуль «Зачисление в УДО», Модуль «Обучение в УДО»;
•Модуль “Зачисление в ПОУ», Модуль «Обучение в ПОУ»,;
•Модуль «Зачисление в детские оздоровительные лагеря»;
•Модуль «Учет контингента»;
•Модуль «Орган управления образованием»;
•Модуль «Многоуровневая система оценки качества образования»;
•Модуль «Региональная образовательная система тестирования»;
•Модуль «Аттестация педагогических кадров»;
•Модуль «Мониторинг системы образования»;
•Модуль «Одаренные дети»;
•Мобильное приложение «Школьный дневник» и др.
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АСУ СО: открытость решения
Программный интерфейс для
системами и приложениями

интеграции

с

внешними

Например:
•

электронные учебные ресурсы;

•

системы распространения электронных учебников;

•

системы контроля и управления доступом;

•

системы интерактивного голосования,

•

системы тестирования,

•

системы дистанционного обучения,

•

и т.п.

информационными
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АСУ СО: открытость решения (пример)
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АСУ СО: реализация в РФ
№

Региональные внедрения

1

Алтайский край

2

Волгоградская область

3

Забайкальский край

4

Калужская область

5

Камчатский край

6

Карачаево-Черкесская Республика

7

Костромская область

8

Краснодарский край

9

Московская область

10

Республика Бурятия

11

Республика Калмыкия

12

Республика Коми

13

Республика Марий Эл

14

Республика Мордовия

15

Республика Саха (Якутия)

16

Самарская область

17

Сахалинская область

18

Свердловская область

19

Тверская область

20

Томская область

21

Тульская область

22

Ульяновская область

23

Челябинская область

24

Чеченская республика

25

Чувашская республика

26

Ямало-Ненецкий автономный округ

• более 13 000 000 уникальных пользователей;
• более 450 000 уникальных посетителей каждый день
просматривают примерно 10 млн. веб страниц;
• посетители: 50% ученики, 30% родители, 20% сотрудники.
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Спасибо за внимание

ЗАО «ИРТех»
www.ir-tech.ru
тел.: +7 (846) 972 02 05
факс: +7 (846) 263 53 37
e-mail: nc@ir-tech.ru

