
Аннотация к программе дополнительного образования  

«Информационное сопровождение процессов развития 

образовательной организации» 

Начиная с 2010 года на территории Кемеровской области  средствами 

автоматизированной информационной системы «Образование Кемеровской 

области» (АИС) осуществляется ежегодный мониторинг состояния 

региональной системы образования, целью которого является «создание 

информационных условий для формирования целостного представления о 

состоянии региональной системы образования, о динамике качественных 

изменений в ней, осуществления оценок и прогнозирования тенденций 

развития, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования». 

Необходимость введения практического курса оператора АИС вызвана 

острой проблемой качества вносимой информации в мониторинговые формы 

программного продукта АИС «Образование Кемеровской области», особенно 

в блоки «Кадры образовательных учреждений» и «Обучающиеся и 

воспитанники». 

В настоящее время согласно приказу Департамента образования и 

науки № 2123 от 25.10.2013 г  «О рейтинговании образовательных 

организаций, расположенных на территории Кемеровской области» 

проводится апробация рейтингования образовательных организаций, 

расположенных на территории Кемеровской области на предмет качества 

результатов и условий воспитательно-образовательного процесса. Сведения 

для рейтингования берутся из АИС «Образование Кемеровской области», что 

ещё более повышает актуальность  практического курса оператора АИС 

«Образование Кемеровской области».  

Данный курс предназначен для обучения операторов образовательных 

организаций качественному внесению данных в АИС «Образование 

Кемеровской области». 

В курсе дается нормативно-правовая база, на основании которой 

действует электронный мониторинг АИС «Образование Кемеровской 

области», основные принципы работы с ним, адаптированная методика 

заполнения блоков в программе, возможности использования 

мониторинговых данных, а также ресурсы и сервисы сети Интернет, которые 

могут найти применение в работе оператора.   

Цель курса – повышение эффективности работы операторов с АИС 

«Образование Кемеровской области» по внесению данных в электронную 

систему и их дальнейшему использованию в профессиональной деятельности 

административно-управленческих и педагогических работников. 



Задачи курса 

 дать представление о современном состоянии мониторинга системы 

образования, существующих нормативных документах по 

осуществлению мониторинговой деятельности в системе образования в 

целом и мониторинга региональной системы образования посредством 

АИС «Образование Кемеровской области» в частности;  

 ознакомить со структурой, основными принципами работы 

программного продукта АИС «Образование Кемеровской области»; 

 научить использовать ресурсы и сервисы Интернет в 

профессиональной деятельности; 

 ознакомить с адаптированной методикой заполнения всех блоков 

АИС «Образование Кемеровской области»; 

 обучить качественному заполнению блоков АИС «Обучающиеся и 

воспитанники» и  «Кадры»,  устранив все возможные разночтения в 

формулировках показателей; 

 отработать совместно со слушателями курса алгоритм самопроверки 

полноты и качества внесённой информации, в том числе с 

использованием отчетов; 

 ознакомить с возможностями практического использования 

мониторинговых данных. 

Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа – 

в очной форме – операторы АИС «Образование Кемеровской области» 

дошкольных образовательных организаций; 

в дистанционной (заочной) форме – операторы АИС «Образование 

Кемеровской области» общеобразовательных организаций. 

 


