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Генеральному директору 

ООО "ФинПромМаркет-XXI" 

(Группа компаний "Аверс") 

И.Г. Лозицкому  

 

Отзыв о работе со специалистами компании «Аверс» по информационно-

технической поддержке образовательного процесса. 

 

Внедрение программных продуктов групп компаний «Аверс» в Советском районе 

проходит с 2008 года. В единую информационную среду в сфере образования Советского 

района были введены программы АИАС «АРМ Директор», АИАС «Аверс: Электронный 

Классный Журнал», АИАС «Аверс: Заведующий ДОУ», АИАС «Аверс: Сводная 

статистическая отчётность». Качество заполнения программы АИАС «КРМ Директор» в 

2011/2012 учебном году в школах района повысилось с внедрением  АИАС «Аверс: 

Электронный Классный Журнал». Соответственно, понадобилась помощь специалистов в 

освоении данных программ. 

За период с сентября 2011 года по май 2012 года специалистами групп компаний 

Аверс были проведены обучающие вебинары по работе в программах АИАС «Аверс: 

Мониторинг» (2), «КРМ Директор» (4), АИАС «Аверс: Электронный классный журнал» 

(2) для работников межшкольного методического центра Управления образования 

администрации Советского района, педагогов района, работающих с программой. 

Татьяной Игоревной Вербицкой осуществлялась поддержка семинаров для 

педагогов Советского района по установке и администрированию программы АИАС 

«Аверс: Электронный Классный Журнал». Неоднократное в течение 3 месяцев обращение 

к Т.И. Вербицкой по средством Skype позволило качественно и быстро устранить 

возникшие трудности при работе в программах «КРМ Директор» и АИАС «Аверс: 

Электронный Классный Журнал» в школах района. 

Некоторые учреждения связываются со специалистами «Аверс» напрямую и всегда 

получают качественную информационную и техническую поддержку. В частности по 

программе АИАС «Аверс: Сводная статистическая отчётность». 
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Обучение Марией Владимировной Толстовой сотрудника межшкольного 

методического центра Управления образования администрации Советского района 

позволило решить многие вопросы по работе с программой АИАС «Аверс: Мониторинг» 

и осуществлять информационную поддержку на муниципальном уровне. 

В связи с простым и доступным для самостоятельного изучения интерфейсом 

программы АИАС «Аверс: Заведующий ДОУ» поддержка специалистов межшкольного 

методического центра была минимальной и осуществлялась А.В. Гиль на начальном этапе 

изучения программы специалистом ММЦ по телефону. 

Управление образования администрации Советского района отмечает высокий 

уровень обеспечения информационной поддержки специалистами компании Аверс. 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования    Г.Е. Радостева 
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Рассылка:  

verbitskaya@iicavers.ru; 

avers_inf@mail.ru. 


