
Специальный выпуск 19

Сенькин И. 
ведущий специалист от-

дела комлексного анализа и 
мониторинга Департамен-

та Смоленской области 
по образованию, науке 

и делам молодежи
Распоряжением Пра-

вительства Российской 
Федерации от 17.12.2009  
№ 1993-р,  поставлена за-
дача о  предоставлении 
государственных услуг в 
электронном виде в сфере 
образования. Предусмо-
трено  предоставление ин-
формации: об организации 
общедоступного  и бесплат-
ного  дошкольного,  началь-
ного  общего,  основного  
общего,  среднего  (полно-
го) общего  образования,  
а также дополнительного  
образования в общеобразо-
вательных учреждениях,  
расположенных на терри-
тории Смоленской обла-
сти;  о  порядке проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся,  
освоивших образователь-
ные программы основного  
общего  и среднего  (полно-
го) общего  образования,  в 
том числе в форме единого  
государственного  экзаме-
на,  а также информации 
из баз данных Смоленской 
области об участниках 

единого  государственного  
экзамена и о  результатах 
единого  государственного  
экзамена;  о  зачислении в 
образовательное учрежде-
ние (общеобразовательное 
учреждение);  о  резуль-
татах сданных экзаменов,  
тестирования и иных всту-
пительных испытаний,  а 
также о  зачислении в об-
разовательное учрежде-
ние;  о  текущей успевае-
мости учащегося,  ведение 
электронного  дневника 
и электронного  журнала 
успеваемости;  об образо-
вательных программах и 
учебных планах,  рабочих 
программах учебных кур-
сов,  предметов,  дисци-
плин (модулей),  годовых 
календарных учебных гра-
фиках.

Под электронными ус-
лугами понимается такая 
организация взаимодей-
ствия между органами 
власти и населением,  при 
которой подача заявления 
и необходимых докумен-
тов для получения услуги 
осуществляется в элек-
тронном виде через Интер-
нет. По  итогам принятия  
решения заявителю может 
предоставляться резуль-
тат в форме электронного  
документа. 

Материально-техниче-
ское обеспечение школ об-
ласти,  может и не высоки-
ми темпами,  но  постоянно  
растет. Все школы области 
имеют доступ в Интернет,  
причем скорость соедине-
ния постоянно  растет. Все 
больше школ подключе-
ны к Интернету со  скоро-
стью более 10 Мбит.  Растет  
и уровень ИКТ -  компе-
тенции работников образо-
вания. 

Все это  позволяет вне-
дрять в образовательном 
пространстве области со-
временные АИС,  такие как 
АИС «Образование»,  АИС 
«Электронный колледж»,  
региональный компонент 
АИС «Контингент». 

АИС «Образование» 
(Электронный журнал /  
дневник),  комплексная ав-
томатизированная инфор-
мационная система сбора и 
обработки информации об 
образовательных органи-
зациях Смоленской обла-
сти.  АИС «Образова-
ние» внедряется с целью 
формирования единого  
информационного  обра-
зовательного  простран-
ства в Смоленской области  
и предназначена для:
• повышения эффектив-
ности процесса управле-

Внедрение автоматизированных 
информационных систем в региональное 
образование



Образование Смоленщины  — 2015 20

ния за счет оперативности 
в получении более досто-
верной информации о  со-
стоянии объектов управле-
ния и сокращения времени 
реакции управления (при-
нятия решения,  постанов-
ки задач,  контроля испол-
нения);
• освобождения органов 
управления всех уровней 
от малопродуктивного  ру-
тинного  труда по  сбору 
информации и составле-
нию всевозможных отче-
тов,  создания условий для 
творческого  труда;
• сокращения бумажных 
потоков документооборота 
и перехода на безбумажное 
делопроизводство;
• стандартизации дело-
производства;
• проведения мониторин-
говых исследований раз-
личной направленности;
• формирования стати-
стических и аналитиче-
ских отчетов по  вопросам 
качества образования;
• предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ном виде в сфере общего  
образования.

Внедрение единой АИС 
для всех школ позволит 
иметь единую областную 
базу по  ученикам,  со-
трудникам. Будет досту-
пен мониторинг и анализ 
этих данных на уровне 
Департамента образова-
ния,  исключены при этом 
бесконечные запросы дан-
ных из школ.  Значительно  
упрощается техническое и 
методическое сопровожде-
ние. Остается возможность 

оперативного  адаптиро-
вания АИС при  измене-
нии нормативно-правовой 
документации. В рамках 
внедрения АИС «Образо-
вание» создается портал 
государственных и муни-
ципальных услуг в сфере 
образования Смоленской 
области «Электронное обра-
зование». Портал находится  
в стадии разработки,  и 
пока не все функции рабо-
тают нормально. 

Продолжаются работы 
по  внедрению АИС «Элек-
тронный колледж». Про-
грамма во  многом схожа  
с АИС «Образование» и ре-
шает аналогичные задачи  
с учетом специфики орга-
низаций среднего  профес-
сионального  образования.   

АИС «Образование»,  
«Электронный колледж» 
и АИС «Комплектование» 
будут источниками данных 
для регионального  компо-
нента АИС «Контингент». 
В 2016 году будет развер-

нута единая федеральная 
межведомственная систе-
ма учета контингента об-
учающихся по  основным 
образовательным про-
граммам и дополнитель-
ным общеобразовательным 
программам. Межведом-
ственная система предна-
значена для учета несо-
вершеннолетних граждан 
Российской Федерации,  
а также обучающихся по  
основным образователь-
ным программам и допол-
нительным общеобразова-
тельным программам.

Таким образом,  соз-
дание межведомственной  
системы  способствует:
• повышению эффектив-
ности государственного   
и муниципального  управ-
ления в сфере образова-
ния за счет использования  
современных информаци-
онных технологий;
• повышению качества 
оказания населению го-
сударственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ном виде в образовательной 
сфере;
• переходу на качествен-
но  новый уровень функци-
онирования ведомственных 
информационных систем 
в области образования,  
здравоохранения,  соци-
ального  обеспечения,  со-
держащих информацию об 
обучающихся,  за счет раз-
вития межведомственного  
информационного  обмена.


