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РИС «Сетевой край. Образование»
государственная информационная система
Алтайского края в сфере образования, комплекс
взаимосвязанных информационных систем,
обеспечивающих автоматизацию деятельности
органов управления образованием и
образовательных организаций

Цели создания РИС «Сетевой край. Образование»
Ø формирование единой информационной образовательной среды Алтайского
края;
Ø учёт контингента обучающихся Алтайского края в рамках Единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным программам;
Ø реализация предоставления муниципальных и государственных услуг в
электронной форме в сфере образования;
Ø ИКТ-поддержка
и
сопровождение
образовательной
деятельности,
комплектования образовательных организаций.
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Система учета контингента:

вся информация об образовании в одной системе
Информация о ребенке с
рождения

Полная статистика о количестве
обучаемых
Школа
Повышение качества
управления

Сведения об
индивидуальных
достижениях
Портфолио ребенка

техникум

Учет
контингента
обучающихся

Сокращение
документооборота

Сокращение числа
документов для
получения услуг
Доступность информации
об имеющихся
возможностях образования

Детский
сад

Профилактика
беспризорности

Кружки,
секции

Информация об
очередях на зачисление
Прогноз количества мест

Функционал РИС «Сетевой край. Образование»














ведение электронных личных дел сотрудников, обучающихся и сведений о родителях;
планирование образовательного процесса, в том числе формирование и корректировка учебного плана
ведение электронных журналов и дневников, контроль текущей успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации, посещаемости занятий;
учёт и контроль движения обучающихся;
контроль и мониторинг качества образования на уровне образовательной организации, муниципального
органа управления образованием, региональном уровне;
реализация элементов электронного документооборота, в том числе формирование базы данных
документов образовательной организации о реализации образовательного процесса (учебный план,
годовой календарный учебный график, образовательные программы, информация о порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации, образовательные программы, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и
педагогов;
создание и корректировка расписания занятий, внеурочных мероприятий, информации о каникулах и
праздниках;
дистанционное (в том числе сетевое) взаимодействие посредством сети Интернет между участниками
образовательного процесса, взаимодействие образовательных организаций с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, и с другими образовательными организациями;
оказание в электронной форме государственных, муниципальных услуг «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин ,(модулей), годовых календарных учебных графиках», «Предоставление информации о
текущей успеваемости студента, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

приказ техникума от 06.09.2016г. №200
 утверждён порядок ведения модуля «Сетевой
город. Образование.
 назначен администратор модуля
 дополнены функциональные обязанности
работников
 определено ежедневное использование модуля
 контроль защиты персональных данных в
соответствии с требованиями ФЗ
 ведение электронных журналов (гр. АВ63/64,
К63/64)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

