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Отзыв
о работе с программными продуктами компании «Аверс»
На
протяжении
четырех
лет
в
Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» г.
Когалыма внедрена и работает информационно-аналитическая система «КРМ:
Директор», используется «Сводная статистическая отчетность».Внедрение выше
перечисленных программ в деятельность образовательного учреждения позволило
упростить ведение делопроизводства, формирования портфолио сотрудников,
получение статистических данных по работе ОУ и сократить время на обработку
запросов управляющих организаций.
С 2012 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде», распоряжением Правительства Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры от 19.10.2010 № 383-рп «Об организации перехода на
предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в
электронном виде» с целью совершенствования информационного обеспечения
процессов управления, планирования и организации образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе и в МБОУ «СОШ
№ 9», проходит введение электронных дневников учащихся и электронного
журнала успеваемости.
В качестве программного продукта для ведения
электронных дневников учащихся и электронного журнала наше образовательное
учреждение выбрало ИАС «Аверс: Электронный классный журнал».
Данный выбор обусловлен рядом объективных фактов:
— Давнее партнерство с компанией «Аверс»;
— Квалифицированная консультативная помощь, сопровождение внедрения
и эксплуатации продуктов;
— Доступность для пользователей в освоении функций программного
обеспечения без специальной переподготовки;

Соответствие программ компании «Аверс» требованиям, предъявляемым
к процессу управления ОУ и ведения электронного документооборота;
Предоставляет правовое обеспечение делопроизводства в электронном
виде деятельности ОУ.
В рамках внедрения электронного журнала сотрудники компании оказывают
компетентное
сопровождение
установки,
обновления
ПО,
проводят
консультативную помощь в различных формах (семинар, вебинар, с помощью
различных средств связи). Все этапы сопровождения организованно эффективно и
грамотно.
Администрация МБОУ «СОШ № 9» г. Когалыма выражает благодарность
сотрудникам ООО «ФинПромМаркет-XXI» группы компании «Аверс» за
профессионализм, открытость в сотрудничестве и надеется на дальнейшее
продолжение партнерских отношений.
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