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Генеральному директору
ООО компаний «Аверс»
Лозицкому И.Г.
ГБОУ г. Москвы
центра образования №1423
отзыв о работе программы
«Аверс: электронный классный журнал».
В результате анализа программных продуктов, предоставляющих услугу
«Электронный журнал», центр образования остановил свой выбор на решении компании
«Аверс». Программный продукт предоставляет возможность автоматизированного
контроля и учёта отметочной деятельности образовательного процесса. Компания
«Аверс»
предоставляет
удобный
веб-интерфейс
пользователям.
Установка
дополнительного программного обеспечения на компьютер пользователя не требуется.
Сотрудники компании проводят сопровождение своих программ, помогают обеспечить
полное внедрение электронного журнала в учебный процесс. Большое значение
разработчики программного продукта уделили безопасности при работе с персональными
данными. Перечисленные достоинства продукта остановили наше внимание на данном
решении.
В процессе внедрения электронного журнала центр образования сотрудничал с
главным специалистом отдела маркетинга ОО «ФинПромМаркет-XXI»(группа компаний
«Аверс») Мулюковым Галимом Равиловичем.
Сомнения были относительно успешности введения учебного плана центра
образования в программный продукт. В центре образования осуществляется
образовательный процесс по индивидуальным образовательным траекториям. Есть классы
и группы в параллелях с углублённым изучение предметов; в основном звене – лицейские
группы предпрофильной подготовки, полностью профильная старшая щкола. Состав
групп на разных предметах в параллели меняется в зависимости от образовательной
траектории учащихся и от того, является ли данный предмет углублённым, профильным
или общеобразовательным.
Возникла необходимость детализации учебного плана. При помощи условных
цветовых обозначений количества часов закладывался состав группы, посещающий тот
или иной предмет. Администрация центра образования благодарит Мулюкова Галима

Равиловича за успешное решение нашей «головоломки», т.к., с его слов, их коллектив с
таким учебным планом ещё не сталкивался. Более того, он отметил то, что наш учебный
план представляет ему интерес для решения.
После того, как была решена проблема с введением в программный продукт
учебного плана, провели обучение первой группы педагогов. Не все из обученных
приступили к работе с электронным журналом, видимо, остались сомнения «получится
ли?». Тем не менее 11 наиболее активных в течение третьего триместра успешно
апробировали работу с программным продуктом. В процессе работы с электронным
журналом они, в случае необходимости, получали своевременную помощь Галима
Равиловича.
Результаты апробации вселяют надежду на то, что с нового учебного года все
педагоги центра образования смогут включиться и работу с электронным журналом. Для
администрации ОУ это весьма актуально, т.к. облегчит работу по управлению качеством
образовательного процесса и позволит сделать ВШК более действенным и мобильным.
Для подготовки к новому учебному году Мулюковым Галимом Равиловичем
проведены консультации о готовности программного продукта, назначена дата обучения
педагогов, не прошедших обучение ранее, ведётся подготовительная работа по адаптации
учебного плана на 2012-2013 учебный год к закладке в программный продукт.
Администрация ГБОУ центра образования №1423 выражает благодарность
компании «Аверс» в лице Мулюкова Г.Р. за чёткую организацию внедрения
программного продукта в образовательный процесс и выражает надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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