
АИС «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ. МОДУЛЬ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 
Ильжеева Валерия Александровна (ilzheeva@ir-tech.ru) 
 
Закрытое акционерное общество «ИРТех» (ЗАО «ИРТех»), г. Самара 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос о развитии системы управления 
профессиональной образовательной организацией на основе внедрения и 
использования АИС «Сетевой город. Образование. Модуль для 
профессиональных образовательных организаций» (далее – Система). 
 
В условиях перехода профессионального образования на новую систему 
управления процессом обучения (реализация нового закона об образовании, 
новых федеральных государственных стандартов среднего профессионального 
образования) требуется усовершенствование методов управления 
образовательными процессами в профессиональных образовательных 
организациях. Это, в свою очередь, подводит к проблеме информатизации 
управленческих и образовательных процессов профессиональных 
образовательных организаций, когда важен переход на новый уровень в 
использовании компьютерных и информационных технологий. 
 
Разработанный ЗАО «ИРТех» «Модуль для профессиональных образовательных 
организаций» позволяет решать административные задачи профессиональных 
образовательных организаций, проводить мониторинг текущего учебного 
процесса и обеспечивать оперативное общение между всеми участниками этого 
процесса. 
 
Основные функции модуля: 

 управление расписанием звонков, занятий, сессий; 

 управление журналами текущей успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

 управление переводом обучающихся на следующий период обучения; 

 управление списком дисциплин и рабочими программами по дисциплинами; 

 управление образовательными программами и учебными планами; 

 управление учебными календарями и графиками; 

 управление списками сотрудников, обучающихся, абитуриентов; 

 управление списками учебных отделений и групп; 

 управление должностями и правами доступа пользователей; 

 управление статистической отчетностью и отчетностью по успеваемости и 
посещаемости обучающихся. 

 
Внедрение данного модуля позволит: 

 повысить качество профессионального образования и достичь новых 
образовательных результатов;  

 автоматизировать управление системой профессионального образования и 
принимать обоснованные управленческие решения; 

 оказывать государственные и муниципальные услуги в электронном виде в 
сфере образования;  

 осуществить взаимодействие всех участников образовательных отношений.  
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В целом можно сказать, что АИС «Сетевой город. Образование. Модуль для 
СПО» – это мощный инструмент управления процессом обучения для 
профессиональных образовательных организаций. На данный момент система 
проходит апробацию в нескольких регионах и показывает хорошие результаты.  
 
 


