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Вы руководитель образовательного учреждения. Перед Вами стоят 

задачи: 

 информационной поддержки управленческих решений в 

деятельности администрации организаций дополнительного 

образования,  

 автоматизировать процесс управления организации, планирования 

и мониторинга учебно-образовательной деятельности, унификации 

кадрового делопроизводства, решения многих других 

управленческих задач на основе программного продукта  «АВЕРС: 

Управление организацией дополнительного образования». 

 

Прежде, чем их решить, надо познакомиться с основными возможностями 

программы.   
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Введение 
 

 

 

Настоящий Курс дистанционного обучения  «Работа с  «АВЕРС: Управление 

организацией дополнительного образования» адресован руководителям и работникам 

образовательных учреждений,  так и руководителей объединений, и другим сотрудникам 

организации, занятых в процессе управления учебно-образовательной деятельность, тем из 

них, кто активно занимается внедрением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в работу образовательных учреждений, так и тем, кому предстоит сделать на данном 

пути первые шаги.  

 

Рис 1.1 Пользователи системы 
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Рис 1.2. Пользователи системы 
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Для того чтобы Вы могли проверить, как усвоен материал, в пособие включены 

Практические работы. 
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Начинайте выполнение практической работы с чтения разделов «Цель практической 

работы» и «Постановка задачи». Затем переходите к разделу «Этапы выполнения». Если 

материал усвоен Вами хорошо, сформулированные в этом разделе задания Вы сможете 

выполнить без дополнительной помощи.  Следующий раздел «Рекомендации по 

выполнению практической работы» потребуется в случае, когда Вам не ясно, как 

выполнить тот или иной этап практической работы. Если рекомендаций не достаточно, 

обратитесь к страницам пособия, которые указаны в разделе «Справочный материал».  

Все практические задания объединены единым сюжетом. Вы руководитель  

муниципального образовательного учреждения. В Ваши служебные обязанности входит 

решение управленческих задач. В процессе обучения, Вы постепенно приобретете навыки, 

необходимые для работы с программой ИАС  «АВЕРС: Управление организацией 

дополнительного образования».  

 

Область применения 

Программа представляет собой инструментальную среду информационной 

поддержки управленческих решений в деятельности администрации организаций 

дополнительного образования и предназначена для автоматизации процессов 

управления организации, планирования и мониторинга учебно-образовательной 

деятельности, унификации кадрового делопроизводства, решения многих других 

управленческих задач.  

Создание Системы продиктовано развитием электронных сервисов для 

обеспечения взаимодействия гражданина с органами исполнительной власти, 

внедрением новых технологий, использование которых направлено на улучшение 

качества жизни и повышения эффективности оказания государственных и иных услуг.  

Краткое описание возможностей 

 Создавать необходимое количество пользователей с открытым (или 

закрытым) доступом к различным разделам и подразделам программы с 

правом редактирования и просмотра (или только просмотра) по 

индивидуальному паролю.  

 Хранить и использовать данные об организации, в том числе для 

формирования документов по аттестации (лицензированию).  

 Вести личные дела сотрудников, формировать их портфолио (личные 

достижения), штатное расписание, определять и контролировать 

основную и дополнительную нагрузку.  

 Вести личные дела обучающихся, формировать их портфолио.  

 Хранить в архиве личные дела сотрудников, а также выбывших учащихся.  
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 Формировать список направлений деятельности и образовательных 

программ по каждому направлению.  

 Формировать список объединений своей организации.  

 Формировать учебный план организации.  

 Автоматически рассчитывать и использовать обобщенные показатели 

мониторинга обучающегося контингента.  

 Автоматически рассчитывать и использовать обобщенные показатели 

для заполнения статистических  отчетов. 

 Формировать и готовить к передаче запрашиваемые данные, отчеты и 

другие документы в вышестоящий орган управления образованием.  

 Используя поисковую систему формировать различные виды запросов и 

выгружать данные в формат MS Excel, HTML, Open Office. 

 Уровень подготовки пользователя 

Руководство рассчитано на пользователей, обладающих элементарными 

навыками работы с компьютером и любым стандартным web-браузером (работа с 

мышью, запуск программ, управление окнами, работа с файловой системой, 

стандартными диалоговыми окнами и элементами интерфейса), знакомых с основной 

терминологией (окно, файл, папка, двойной щелчок, меню, панель инструментов, 

поле ввода, полоса прокрутки и т.п.) и имеющих представление о принципах работы с 

Интернетом. 

 

Перечень эксплуатационной документации, с которой 
необходимо ознакомиться пользователю 

 

Перечень эксплуатационных документов, с которым необходимо ознакомиться: 

 настоящее Руководство. 
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Подготовка к работе 

 

Программные и аппаратные требования к системе 

Для работы с Системой необходим персональный компьютер. Минимальные 
системные требования аппаратной платформы соответствуют минимальным 
системным требованиям используемой операционной системы. 

Для работы с Системой необходимо следующее программное обеспечение: 

 интернет-браузер Mozilla Firefox, Google Chrome актуальных версий; 

 Microsoft Office Web Component; 

 Adobe Flash Player. 

 

Состав дистрибутива 

 

Работа с Системой осуществляется посредством глобальной сети обмена 
данными Интернет с помощью интернет-браузера через защищенный канал связи – 
VipNet. Поэтому дистрибутив для клиентской части Системы отсутствует. 
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Практическая работа 
 

Подготовка к работе 

 

 

 

Цель практической работы 

Закрепить: 

 Навыки запуска и входа в систему « 
«АВЕРС: Управление организацией 
дополнительного образования»  на 
компьютерах.  

 Навыки  проверки работоспособности 
системы. 

 Постановка задачи 

Вам необходимо: 

 Запустить систему ИАС  «АВЕРС: 
Управление организацией 
дополнительного образования» на вашем 
компьютере. 

 Проверить работоспособность 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы выполнения 

1.Запустите интернет-браузер, введите в 
адресной строке адрес Системы и 
нажмите на клавишу Enter;  
2.Запустите интернет-браузер и 
перейдите по предварительно созданной 
закладке с адресом Системы; 
3. Перейдите по ссылке с адресом 
Системы с любой веб-страницы, на 
которой он размещен. 

 Справочный материал 

1. Руководство пользователя ИАС 
«АВЕРС: Управление организацией 
дополнительного образования» 

 

  

Практическая работа №1 
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Рекомендации по выполнению практической работы 

Запуск системы 

Запуск Системы может осуществляться следующими способами: 

 запустите интернет-браузер, введите в адресной строке адрес Системы и 

нажмите на клавишу Enter;  

 

Рис 1.3 

 запустите интернет-браузер и перейдите по предварительно созданной 

закладке с адресом Системы; 

Рис 1.4 

 перейдите по ссылке с адресом Системы с любой веб-страницы, на 

которой он размещен. 

Проверка работоспособности системы 

Система работоспособна, если в результате действий пользователя, на экране 

монитора отобразилась страница авторизации Системы без выдачи пользователю  

 

Рис 1.5  
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Подумайте, пожалуйста, и напишите этапы запуска системы 

  

  

  

  

 

Подумайте, пожалуйста, и напишите какую информацию надо ввести 

на странице авторизации 

  

  

  

 


