АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по организации эффективного использования АИАС «Директор» и
«РОНО» в деятельности управления образования и образовательных
учреждений Тамбовского района за 2011 год
Информатизация образовательных учреждений - явление неизбежное,
вызванное глобальными процессами информатизации общества. С этой
целью на образовательном рынке представлено около десяти программ,
одной из которых является АИАС АРМ «Директор» - система,
предназначенная для полной автоматизации административной деятельности
образовательных учреждений, включающая в себя рабочие места директора,
завуча, секретаря, учителя, классного руководителя, медицинского
работника. Система позволяет осуществлять планирование и контроль
учебного процесса, автоматически создавать как стандартные отчеты, так и
создавать отчеты с выбором полей, издавать приказы и вести книгу приказов,
проводить тарификацию сотрудников и осуществлять расчет фонда
заработной платы. Программа может использоваться совместно с такими
программами как «АВЕРС расписание», «АВЕРС бухгалтерия»,
«Тарификация», «Школьная библиотека», «Сводная отчетность».
Основные достоинства системы АВЕРС:
- сформировать информационную инфраструктуру образовательного
учреждения;
- повысить качество и обоснованность принимаемых решений по
управлению образовательным учреждением;
- управлять процессом подготовки и переподготовки педагогических
кадров;
- избавить руководителя от рутины административного труда;
- сформировать единый информационный ресурс, необходимый для
автоматизации процесса управления системой образования.
Внедрение программного обеспечения на уровне муниципалитета
ведется более пяти лет.
Для успешной работы с этой программой в годовые планы управления
образования администрации Тамбовского района включены мероприятия по
обеспечению
эффективности
использования
АИАС
на
уровне
муниципалитета и отдельного взятого образовательного учреждения,
разработанные для ответственных за внедрение и использование
автоматизированных информационно-аналитических систем.
Следует отметить, что не смотря на продолжительный период
активного использования программного обеспечения АИАС, сохраняется
недостаточное нормативное обеспечение его использования на уровне
образовательных учреждений. Так, например, есть случаи, что в ОУ
утвержден приказ о внедрении программы АИАС АРМ "Директор", в
котором ответственность за работу с программой возложена только на
делопроизводителя. В некоторых учреждениях не разработан годовой план
использования АИАС «Директор», либо не утвержден приказом
руководителя ОУ.

На 30.12.2011г. работа по эффективному использованию АИАС
«Директор» ведется во всех базовых школах, которые в свою очередь
курируют вопрос его использования на уровне филиалов. Ежеквартальные
отчеты сдаются базовыми школами своевременно, согласно годовому плану
управления образования – ежеквартально, согласно информационных писем.
Работа по внедрению и использованию АРМ «Директор» на уровне ОУ
распределяется следующим образом:
- директор и завуч дают основные сведения по образовательному
учреждению, тарификации, планированию, отчеты;
- секретарь ведет книги приказов, личные дела сотрудников;
- медицинский работник собирают сведения о здоровье обучающихся;
- классные руководители - информацию по ученикам, их успеваемости,
итоговые оценки по предметам;
- социальный педагог, педагог-психолог - сведения о социальных
условиях жизни учащихся.
Указанная выше модель работы с АИАС на уровне ОУ обеспечивает
своевременное внесение необходимой информации, успешный анализ
работы педагогических работников, оперативный контроль за уровнем
успеваемости учащихся, повышение ответственности работников каждого
звена за выполняемую работу.
Таким образом, программное обеспечение АИАС является важным
управленческим инструментарием в работе руководителей образовательных
учреждений.

