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Содержание
1.Внедрение системы Аверс
2. Организация работы школьной медиатеки
3. Организация доступа через информационный киоск
4. Апробация Аверс ЭКЖ, Библиотека

ИКТ-компетентность педаго-

1. Проведение ежегодных курсов на базе школы

гов

2. Участие в конкурсах и конференциях по информатизации
3. Освоение современных интерактивных средств обучения

Информационный совет

1. Поддержка школьного сайта

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АВЕРС

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ»

2. Создание коллекции медиаресурсов на сервере
3. Координация Интернет-проектов
Детский компьютерный клуб

1. Проведение учебных курсов по освоению ИКТ
2.Проведение внеурочных мероприятий
3. Проектная деятельность
4. Участие в конкурсах

Школьные СМИ

1.Организация работы школьного радиоузла
2. Организация работы школьного телевидения
3. Выпуск школьной газеты «ШАГ»

Школьная видеостудия

1. Создание школьного видеоархива
2. Проектная деятельность
3. Обучение технологии работы с цифровым видео

Техническая поддержка

1. Группа «Скорая компьютерная помощь»
2. Настройка и поддержка работы сервера

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72” г. Рязани,
http://vita72.ucoz.ru, e-mail: vita72@post.rzn.ru

Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 72” г. Рязани
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Внедрение информационно-аналитической системы Аверс
«Управление образовательным учреждением»

ИАС «АВЕРС: Управление образовательным учреждением» (КРМ
«Директор»)

12.00 – 12.30 – Вступительное слово

Инструментальная среда информационной
поддержки управленческих решений в деятельности администрации общеобразовательных учреждений. Предназначена для
управления процессами планирования и
мониторинга учебно-образовательной деятельности, унификации внутришкольного
и кадрового делопроизводства.

«Особенности информатизации управленческой
деятельности школы № 72 города Рязани»
Щепотина Е.В., директор СОШ № 72, акт. зал

12.30 – 13.00 – Экскурсия по цифровым зонам
школы

ИАС "АВЕРС: Электронный Классный
Журнал"

Волина Е.А., учитель английского языка

13.00-13.30 – Управление информатизацией на
городском уровне: модели автоматизации
управленческой деятельности школ
Васина О.С., заместитель заведующей
МОУ «Информационно-диагностический
(методический) центр», акт. зал

13.30-14.00 – Обед

Системы информационного обеспечения
управленческих решений в учреждениях
образовательного комплекса

14.00-15.00 – Информатизация управленческой деятельности на основе «Аверс. АРМ
Директор» и «Аверс. Электронный классный
журнал»
Хавронина О.В., зам. директора СОШ № 72
Кабинет № 215

15.10-16.10 – Электронный документооборот
на основе «Аверс. АРМ Директор» и «Аверс.
Библиотека»
Васина О.С., заместитель заведующей
МОУ «Информационно-диагностический
(методический) центр»
Кабинет № 219

16.20-16.50 – Пресс-конференция
«Современные проблемы информатизации
школы»
Актовый зал

Инструментальная среда информационной
поддержки системы государственнообщественного управления образовательным учреждением. Предназначена для автоматизации учета и контроля отметочной
деятельности процесса успеваемости.
ИАС «АВЕРС: Расписание»
Программа состоит из четырех разделов:
«Списки», «Нагрузки», «Расписание» и
«Замены». Расписание занятий/уроков
можно составлять в автоматическом, ручном или комбинированном режиме; переходить от одного режима к другому можно
в любой момент времени.
ИАС «АВЕРС: Библиотека»
Интегрированная система автоматизации
библиотечных процессов. Предназначена
для автоматизации процессов обработки и
учета всех документов библиотечного фонда , сокращения времени на поиск, подготовку и выдачу данных по информационному обслуживанию читателей.
ООО «ФинПромМаркет-ХХI», 115280,
г. Москва, а/я 90

(499) 265-12-31, (499) 265-56-39
www.iicavers.ru

