


АВЕРС в цифрах

В течение 1992 – 2013 годов нами реализовано свыше 65 
корпоративных проектов. Многие проекты реализовываются в 

настоящее время.

Сегодня наш опыт — это 17 программных продуктов

Более 16 000 пользователей из более 68 регионов РФ и стран СНГ, в том 

числе более 50 централизованных бухгалтерий учреждений системы 

образования

Наша история успеха – это не только 

слова, но и цифры, которыми можно 

измерить эффективность работы



Реализуемые проекты

ДОУ Муниципалитеты

Школы
СПО



Издания для руководителей

Книги в помощь руководителю образовательной

организации, раскрывающие правовые основы и

нюансы различных аспектов организационно –

экономических механизмов деятельности

образовательных организаций.



Традиции

http://www.ituo.iicavers.ru/



География пользователей/партнеры

Москва, Московская обл.

Киров, Кировская обл.

Воронеж, Воронежская обл.

Санкт-Петербург, 

Ленинградская обл.

Белгород, Белгородская обл.

Курск, Курская обл.

Нижний Новгород

Нижегородская обл.

Новгородская обл.

Тамбов, Тамбовская обл.

Рязань, Рязанская обл.

Иваново

Саратовская обл.

Липецк

Ростов-на-Дону

Ростовская область

Краснодар

Псков, Псковская обл.

Томск, Томская обл.

Новосибирск

Екатеринбург

Ульяновск

ХМАО АО - Югра

Кемерово

Ставропольский край

Республика Саха (Якутия)

Калининград

Мурманск

Тверская обл.

Уфа

Казань

Курган

Салехард

Смоленск

Минск, РБ

Витебская обл., РБ

УФСИН РФ

Красноярский край

Вологодская область



Полный цикл реализации программ

Мы создаем все условия комфортной  

эксплуатации программных продуктов

Обучение

Сопровождение

Внедрение

Поставка



ИАС «Аверс: Управление учреждением СПО»

Инструментальная среда информационной поддержки системы государственно-

общественного управления учреждением профессионального образования.

Система предназначена для компьютеризации процессов управления образовательным

учреждением, планирования и мониторинга учебно-образовательной деятельности,

унификации кадрового делопроизводства, учета и контроля отметочной деятельности

процесса успеваемости, комплексной компьютеризации всего цикла задач приемной

комиссии и работы библиотеки.



 Имеет web-интерфейс

 Внутренний обмен данными между модулями системы

 Функционирует в рамках локальной сети учреждения, позволяет

организовать доступ к базе данных в сети Интернет

 Для работы в локальной сети организации пользователю требуется только

браузер

 Интегрируется со стандартными офисными приложениями Microsoft Office,

а также с Open Office

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ



СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ МОДУЛЕЙ

Воспитательная

работа

Студент

Абитуриент Кадры

Организация

Библиотека
Методическая 

работа

Электронный 

журнал

Учебная 

часть

Отчеты

Доп.
образование

Сайт ОО



Образовательная организация

 Общие данные об образовательной организации

 Контакты

 Информация о лицензии

 Информация о помещениях

 Реквизиты организации

 Информация об образовательных программах

 Полная структура



Абитуриент / Приемная комиссия

 План набора

 Личные дела абитуриентов

 Сводная ведомость

 Экзаменационная ведомость

 Зачисление

 Распределение по группам

 Подача заявлений через портал государственных услуг



Студент

 Общая информация

 Информация о семье

 Информация о здоровье

 Документы

 Воинская обязанность

 Информация о зачислении

 Информация о предыдущем образовании

 Информация об успеваемости

 Информация о прохождении практик

 Портфолио

 Информация о получении стипендии и материальной поддержки

 Движение контингента

 Архив выпускников



Отдел кадров

 Общая информация

 Документы

 Воинская обязанность

 Информация об образовании, повышении квалификации

 Информация об аттестации

 Портфолио

 Архив уволенных сотрудников



Методическая работа
Портфолио педагога



Воспитательная работа
Портфолио студента

 Портфолио студента

 Актив группы

 Дополнительное образование

 Анализ трудоустройства выпускников



Учебная часть

 График учебного процесса

 Учебный план по стандартам 3 поколения

 Нагрузка преподавателей

 Цикловые комиссии

 Информация о доплатах

 Тарификационный список



Электронный журнал



Личный кабинет студента / родителей



Отчеты



Библиотека

 Удаленный доступ читателя к электронному каталогу и поиску изданий по любым

элементам библиографического описания.

 Электронная заявка по результатам поиска.

 Информация о наличии свободных физических экземпляров изданий в фондах

библиотеки.

 Доступ читателя к своему формуляру.

 Контроль читателя за процессом исполнения сформированных заказов.

 Оповещение читателя о выполненных заказах и его задолженности, а также о

мероприятиях, проводимых в библиотеке.

 Поиск и загрузка электронных документов каталога медиатеки.



Пользователи

Воспитательная

работа

Студент

Абитуриент Кадры

Организация

Библиотека
Методическая 

работа

Электронный 

журнал

Учебная 

часть

Отчеты

Доп.
образование

Сайт ОО



Что впереди

 Оценка качества освоения обучающимися образовательных

программа СПО (программы подготовки специалистов среднего

звена, квалифицированных рабочих, служащих)

 Модуль «Расписание»

 Модуль работы с приказами



Высокий уровень сопровождения

Аверс – это больше, чем просто 

программные продукты.

Это  целый спектр услуг и 

возможностей

Индивидуальная работа  с каждым клиентом или группой клиентов

Обучение на сайте «Электронная школа АВЕРС» www.avers-edu.ru

Проведение практических семинаров и вебинаров для обучения и консультирования 

пользователей, проведение школы-семинара «Информационные технологии в 

управлении образованием»

Проведение выездных семинаров при работе с корпоративными клиентами

Индивидуальные консультации для администраторов и пользователей систем по 

телефону, skype, электронной почте, на форуме 

Разработка методических комплексов по работе с каждым программным продуктом

Предоставление доступа в личные кабинеты на сайтах www. iicavers.ru, www. avers-

journal.ru, www. ituo. ru, www. avers-edu.ru

Обзор изменений в действующем законодательстве  http://www.cbuexpert.ru



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ

Соглашение с образовательной организацией

Обучение / консультирование

Обновление

Адаптация системы



Будем рады новому знакомству!



г. Москва, ул. Русаковская, д.13 БЦ «Бородино»

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47 БЦ «Шереметьев»

+7 (911) 758 15 77

+7 (495) 909 03 60

+ 7 (812) 611 04 27

tolstova@iicavers.ru

h-line@iicavers.ru, office@iicavers.ru

mailto:tolstova@iicavers.ru
mailto:h-line@iicavers.ru
mailto:office@iicavers.ru

