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Уважаемые коллеги!
С гордостью сообщаем о том, что еще один программный продукт Центра
информационных технологий «Аверс» (www.iicavers.ru) включен в Единый реестр
Российских программ для ЭВМ и баз данных (далее - Реестр). Теперь в Реестре за
Предприятием числится 10 программных продуктов (информационных систем).
На основании поручения Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 07.06.2022 по протоколу
заседания экспертного совета от 30.05.2022 №699пр программный продукт:
Информационно-аналитическая система «Аверс: Система Аттестации
Педагогических Работников» (далее - ИАС «Аверс: САПР»)
включен в Реестр (Запись в реестре № 13878 от 07.06.2022,
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/779699/).
ИАС «Аверс: САПР» предназначен для автоматизации процессов
организации (проведения) аттестации руководителей и педагогических
работников образовательных организаций (далее – аттестации) в онлайн
(смешанном) режиме; учитывает методические рекомендации для органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению целевой
модели аттестации; обеспечивает возможность «бесшовной» вертикальной и
горизонтальной интеграции с ведомственными информационными системами
сферы образования региона; позволяет создать на уровне региона Единое
платформенное
решение
для
информационной
поддержки
и
технологического обеспечения процессов аттестации: информационное,
технологическое,
аналитическое
обеспечение
процессов
аттестации,
организовать
предоставление
государственной
услуги
«Аттестация
педагогических работников организаций …»; построен на принципах
кроссплатформенности и СУБД независимости.
Пользователи программного продукта: органы исполнительной власти
(местного самоуправления) в сфере образования, региональные институты
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развития образования, региональные (муниципальные операторы) проведения
аттестации педагогических работников и руководителей образовательных
организаций.
Практики успешного внедрения: В Республике Дагестан на базе ИАС
«Аверс: САПР» создано Единое региональное платформенное решения для
обеспечения автоматизации процесса аттестации руководителей и педагогических
работников образовательных организаций. Оператор: ГБУ ДПО «Дагестанский
институт развития образования» (https://xn--d1aish.xn--p1ai/)
По телефону: (+7 (495) 660-36-62), по электронной почте:
(office@iicavers.ru, dydyshko@iicavers.ru) готовы ответить на Ваши вопросы, а
также предоставить дополнительную информацию в отношении возможностей
ИАС «Аверс: САПР»; при необходимости принять заявку и согласовать
проведение бесплатного практико-ориентированного «Вебинара» по вопросам
применения ИАС «Аверс: САПР» в интересах построения региональной
(муниципальной) цифровой платформы аттестации педагогических работников и
руководителей образовательных организаций. Контактное лицо: Дыдышко
Марина Михайловна, руководитель учебно-методического центра Предприятия.
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