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Система управления муниципальными 

образовательными учреждениями  

Омутнинского района с использованием 

программных продуктов ИВЦ  «АВЕРС» 
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Проблемы 
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 объем информации о ходе протекания и результатах 
образовательного процесса в 4 раза выше, чем уровень 
достаточного понимания этой информации;  

механическая обработка без определенного стандартного 
алгоритма не дает оперативных данных, позволяющих 
принимать оптимальные управленческие решения по 
результатам деятельности; 

 уровень подготовки кадров не дает эффективно 
использовать  информационные технологии в управлении;  

 встает необходимость создания целостного 
информационного ресурса; 

 работа школы в инновационном режиме требует 
многогранного анализа образовательной деятельности, 
прослеживания динамики изменений и своевременной 
корректировки  
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во-первых, использовать в работе базы данных подведомственных образовательных 
учреждений;   
во-вторых, выполнять информационно-аналитические срезы в целом по территории, по 
любому модулю, блоку или конкретному вопросу;  
а в третьих, создать модуль показателей эффективности деятельности своего органа 
управления образованием 
Актуально, в связи с переходом на нормативное финансирование учебного 

процесса. 

АИС позволяет: 

«РОНО» 

 для районных управлений 

образования  

«Регион» 

 для управления Восточного 

образовательного округа  

«Директор» 

 для муниципальных учреждений 

образования  



• Аверс: АРМ «Расписание уроков» 
• Аверс: АРМ «Электронный Классный Журнал» 
• Аверс: АРМ «Тарификация» 
• Аверс: АРМ «Школьная  библиотека» 
•  Аверс: АРМ «Директор» 

• Аверс: АРМ «Заведующий 

ДОУ» 

• Аверс: АРМ «Регион» 

• Аверс: АРМ «РОНО» 
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Результаты  

 Разработанная и внедренная в Омутнинском районе 
структурно-функциональная модель внутришкольного 
управления с использованием АИАС «Директор» фирмы 
«Аверс» позволяет: 

• Повысить качество управления образовательным 
учреждением. 

• Повысить эффективность функционирования 
образовательного учреждения. 

• Согласовать деятельность как на уровне  

ШКОЛА – РУО – ОКРУГ- ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, так и 
внутри школы;   

• обеспечивает доступ руководства к первичным данным и 
повышает общий уровень его компетентности при принятии 
решений; 

• включает школу в единое информационное пространство 
региона и России. 



Роль руководителя в процессе 
формирования единого информационного 
пространства  ОУ 

Кто все это будет 

делать? 

Что конкретно нужно 

делать? 
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Ожидаемые результаты и перспективы 

Получить новое 

качество управления 

системой образования 

на основе программных 

продуктов фирмы 

«Аверс» 
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Спасибо за внимание! 
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Кировская область 

г.Омутнинск 

Омутнинское РУО 

e-mail: omut07@yandex.ru   

http:\\www.umipc.narod.ru  

Тел.(83352) 2-18-03 

612740, г.Омутнинск ул. Коковихина, 28а 

Симонова Елена Николаевна  

 


