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Аннотация
В
статье
представлена
информация
об
автоматизированной
информационной системе (АСУ РСО). Рассмотрены возможности
использования «Е-услуги. Образование» для родителей и специалистов
органов управления образованием.
Одна из основных задач программы «Развитие информатизации системы
образования Центрального округа в условиях реализации Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» – ввод в действие
автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование».
Система «Е-услуги. Образование» предназначена для формирования
единой очереди заявлений на перевод и зачисление детей в структурные
учреждения
дополнительного,
дошкольного
образования
и
общеобразовательные учреждения округа.
Данная
система
позволяет
образовательным
учреждениям
автоматизировать
управленческую
деятельность
и
учебновоспитательный процесс, Управлению образования получать достоверную
и разностороннюю информацию от подведомственных учреждений, вести
оперативный контроль их деятельности.
Автоматизированная система управления региональной системы
образования подключена к серверу с установленным программным
обеспечением средств криптографической защиты информации «VipNet
Coordinator». Это обеспечивает безопасное и надежное хранение
информации.
Система стала более устойчивой к высокой нагрузке, что позволяет
одновременно работать более чем двум тысячам пользователей.
Для администраторов, педагогов, работников Управления образованием и
родителей регулярно проводятся обучающие и установочные семинары,
групповые и индивидуальные консультации.
Проводятся мастер-классы и демонстрации новых возможностей
информационной комплексной системы АСУ РСО специалистами
компании «ИРТех» г. Самара на окружных научно-практических
конференциях педагогических работников Центрального округа.
Администраторы образовательных учреждений Центрального округа
вносят предложения разработчикам по внесению изменений и дополнений

в систему «Сетевой город. Образование», которые в свою очередь
оперативно проводят обновления, учитывая пожелания и замечания.
Введены дополнительные проверки при создании приказов о движении
учащихся, удобная рассылка отчетов для родителей и учащихся,
увеличена длина поля «Тема задания», произошло улучшение в порядке
формирования сводных отчетов, позволяющих выделять более полную
информацию на уровне Управления образования.
Компания «ИРТех» отметила благодарственным письмом коллектив ГБОУ
ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.Жигулевск Самарской области» за
значительный вклад в дело информатизации образования округа,
способствующей развитию современных образовательных технологий в
образовательных учреждениях.
Самыми
активными
пользователями
системы
являются
административные работники, учителя и учащиеся школ. Текущие и
итоговые отметки, посещаемость, расписание, домашнее задание,
школьные мероприятия и личные портфолио – информация в системе АСУ
РСО, вызывающая наибольший интерес в социуме.
За последнее время статистика посещений показала, что произошло
увеличение
количества
входов
родителей.
Все
родители,
зарегистрированные в системе, имеют логин и пароль.
Проведенное анкетирование среди родителей школ округа показало, что
82% из них с разной периодичностью посещают АСУ РСО (один раз в
неделю, один раз в месяц, один раз в четверть /триместр/ полугодие). Они
знакомятся с новостями школы, информацией о каникулах, классных часах
и плане школьных мероприятий, ведут контроль посещаемости и
успеваемости ребенка. 18% родителей не имеют возможности посещать
электронный журнал в связи с отсутствием сети Интернет.
Правильное и своевременное заполнение классных электронных
журналов и составление сводных итоговых отчетов в системе АСУ РСО
способствует получению в кратчайшие сроки точной, достоверной и
необходимой информации для пользователей системы Центрального
округа.
Считаем, что с введением автоматизированной информационной системы
«Е-услуги. Образование» появится возможность осуществлять контроль
численности детей, получать информацию о результатах комплектования
групп и формировать отчет по родительской оплате в дошкольных
учреждениях.
Эта система необходима не только для учреждений и специалистов
управления образованием, но и для родителей, которые в первую очередь
заинтересованы в получении актуальной информации о перечне
образовательных учреждений, правилах и порядке зачисления, текущей
очередности, возможности подать в электронной форме заявление и
получить электронное уведомление о зачислении в общеобразовательное
учреждение.
Информационные системы АСУ РСО и «Е-услуги. Образование» удобны в
использовании и доступны с любого компьютера, подключенного к сети

Интернет. Опыт работы в АСУ РСО позволяет надеяться на успешную и
плодотворную работу в системе «Е-услуги. Образование» в структурных
учреждениях дополнительного и дошкольного образования учреждений
округа.

