
Приложение 

 

 
Цифровая образовательная платформа (далее - Проект) в интересах 

обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования в ХМАО–Югры создана на базе инновационного, отечественного 

программного продукта собственной разработки ООО «ФинПромМаркет-XXI» 

(далее - Предприятие) информационно-аналитическая система (ИАС)  «Аверс: 

Управление учреждением дополнительного образования», 

зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (Реестр, № 1182). 

ИАС уникальна и не имеет аналогов, в ней заложены современные 

программные модули и перспективные технические разработки, 

ориентированные на дальнейшее развитие функциональных возможностей 

системы с учётом вероятных изменений федерального (ведомственного) 

законодательства, особенностей локальных нормативных документов и 

особых пожеланий заказчика.  

Описание возможностей изложено в Приложении № 1А. 

Внедрение Проекта в деятельность организации включает полный 

комплекс работ (услуг) по поставке, установке, технической поддержке и 

сопровождению эксплуатации программного продукта, проектированию 

телекоммуникационных сетей организаций (учреждений), замену устаревших 

систем. В комплект входят: инсталляционный пакет на электронном 

носителе, простая пользовательская лицензия, руководство пользователя, 

штрих-код сканер и др. 
ВАЖНО: ИАС «Аверс: Управление учреждением дополнительного 

образования» в настоящее время установлена более чем в 900-ах 

образовательных организациях, 30-ти субъектах федерации (образование, 

культура, физическая культура и спорт), в том числе: полностью во всех 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, 

Калининградской, Кировской, Омской областей и Ставропольского края, города 

Рязани; значительным числом в Нижнем Новгороде; растущими темпами в 

Республике Крым, Ленинградской, Рязанской, Московской и Новосибирской 

областях и других регионах. 

Данный программный продукт отвечает интересам результативного 

функционирования образовательной организации и органа управления 

образованием, это позволит: 

- выполнить задачи определённые Минпросвещения России по 

обеспечению доступа к базам данных, справочным и поисковым системам, 

иным информационным ресурсам в локальной системе образования; 

- выйти в лидеры и иметь преимущество по развитию 

дополнительного образования перед другими организациями 

(учреждениями), продемонстрировав при этом чёткую систему управления, 

работоспособность и централизацию власти в управленческих структурах; 

- создать условия для наращивания научно-технического 

потенциала и активизации инновационной деятельности в развитии 
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дополнительного образования, получая при этом положительный 

экономический эффект по затратам и привлекаемым ресурсам; 

- соблюдать требование руководства государства об использовании 

и осуществлении закупок программных продуктов (средств) отечественного 

производства для государственных и муниципальных нужд. 

Презентация ИАС наглядно представлена на официальном сайте 

Предприятия (http://www.iicavers.ru), а также по ссылке (http://www.xn--

80aejja5ch9a.xn--p1ai/). Детальную информацию можно получить по заявке на 

электронную почту (Gil@iicavers.ru). 

Специалисты Предприятия проведут для Вас семинары-презентации 

в форме "Вебинаров". План проведения представлен в Приложении № 2А. 

Участие в семинарах – бесплатное! 

Предприятие входит в состав Ассоциации Разработчиков 

Программных Продуктов «Отечественный софт», имеет государственную 

аккредитацию в области информационных технологий и большой опыт 

успешной реализации подобных по масштабу и спецификации проектов 

федерального, регионального и муниципального значения, а также наиболее 

полный перечень готовых программных решений (линейку программных 

продуктов) для образовательных учреждений в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных  

(https://reestr.minsvyaz.ru/). 

Представляется целесообразным провести консультации между 

должностными лицами органов управления образования, образовательных 

организаций (учреждений) и Предприятия, в ходе которых уточнить 

взаимоприемлемые условия и объём работ для создания эффективной 

системы дополнительного образования по Проекту, а также рассмотреть 

другие предложения по вопросам программного обеспечения. 

 

 
Приложения: 1. Краткое описание возможностей ИАС,  на 2-х листах; 

2. План проведения семинаров-презентаций,  на 1-м листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справки по телефонам: +7 (495) 909-03-60 и по электронной почте: (office@iicavers.ru). 

Контактное лицо: Гиль Анастасия Васильевна, начальника отдела маркетинга, тел: +7 (916) 730-95-

55 или по электронной почте: (gil@iicavers.ru).  

http://www.iicavers.ru/
http://www.иицаверс.рф/
http://www.иицаверс.рф/
mailto:Gil@iicavers.ru
https://reestr.minsvyaz.ru/
mailto:office@iicavers.ru
mailto:gil@iicavers.ru


 3 

Приложение № 1А 

 

Краткое описание возможностей ИАС 
 

Комплексная реализация Проекта в системе дополнительного образования 

позволит: 

 1) На уровне образовательной организации: 

- сформировать современную цифровую среду управления 

организацией: (кадровое делопроизводство, электронный документооборот, 

планирование и мониторинг результатов учебно-образовательной деятельности, 

электронный портфолио обучающегося (преподавателя), журнал посещаемости 

организации дополнительного образования, статистическая, аналитическая и 

управленческая отчетность, и др.); 

- информационно взаимодействовать с региональными и федеральными 

информационными системами, применяемыми в деятельности организаций и 

органов управления образованием региона; 

- вести учет сертификатов персонифицированного финансирования на 

получение дополнительного образования; информационно взаимодействовать с 

федеральной (региональной) системой персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, предоставляя в автоматическом режиме данные об 

организации, образовательных программах, зачислении/отчислении по приказам 

обучающихся; 

- повысить эффективность принятия управленческих решений за счет 

автоматизации рабочих процессов и работе с единой региональной 

информационной базой данных в области дополнительного образования детей; 

- создать условия для участия семьи и общественности в управлении 

развитием системы дополнительного образования детей, формировании 

эффективной межведомственной системы управления развитием дополнительного 

образования детей; 

- в обеспечение реализации проекта «Успех каждого ребенка» - 

формировать и поддерживать в актуальном состоянии «Цифровой портфолио», 

осуществлять сбор, накопление, систематизацию данных о достижениях ребенка в 

различных сферах деятельности, проводить аналитическую и статистическую 

обработку накопленных данных. 

2) На уровне региона: 

- сформировать и поддерживать в актуальном состоянии единый 

информационный ресурс – банк данных обучающихся в организациях 

дополнительного образования региона различной ведомственной подчиненности и 

различных форм собственности; 

- внедрить систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, обеспечивая его вариативность и востребованность с 

учетом интересов ребенка и его родителей, потребностей социально-

экономического и технологического развития, как региона, так и Российской 

Федерации в целом; 
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- обеспечить работу с талантливой молодежью путем определения 

индивидуальных траекторий обучающегося, учитывая его интересы, уровень 

знаний и компетенций; 

- реализовать функции «Электронного навигатора дополнительного 

образования», обеспечив тем самым детям и их родителям (законным 

представителям) возможность получения исчерпывающей информации об 

образовательных услугах, предоставляемых в регионе организациями 

дополнительного образования: территориальная и ведомственная 

принадлежность, направление и профиль деятельности, программы обучения, 

категории обучающихся, условия обучения и др. 

- внедрить единую региональную информационную систему управления 

дополнительным образованием, исключив тем самым дублирование однотипной 

информации в различных информационных системах образовательных 

организаций; 

- упростить документооборот между организациями и органом 

управления образованием в части касающейся формирования и предоставления 

отчетности о деятельности организаций дополнительного образования. Вся 

необходимая отчетность формируется в удобном для работы виде на региональном 

уровне без необходимости запроса дополнительных данных от организации; 

- в кратчайшие сроки и с оптимальными затратами финансовых средств 

и иных ресурсов выполнить в регионе мероприятия, предусмотренные планом 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

детей». 

3) Для родителей (законных представителей): 

- осуществлять в удобном виде поиск информации о программах 

дополнительного образования, реализуемых организациями в регионе, с 

возможностью визуализации результатов поиска; 

- подавать заявление на получение сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования, осуществлять запись ребенка на 

выбранную программу обучения; 

- реализовать потребности детей в получение дополнительного 

образования с учетом интересов ребенка и родителей. 

Структура Проекта нацелена на создание системы дополнительного 

образования в образовательных организациях (учреждениях), обеспечивающей 

удобство пользования и полную информатизацию, как в одной организации, так и 

на всех уровнях территориального управления в субъекте федерации, учитывая 

ведомственные особенности. 
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Справки по телефонам: +7 (495) 909-03-60 и по электронной почте: (office@iicavers.ru). 

Контактное лицо: Гиль Анастасия Васильевна, начальника отдела маркетинга, тел: +7 (916) 730-95-

55 или по электронной почте: (gil@iicavers.ru). 

mailto:office@iicavers.ru
mailto:gil@iicavers.ru
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Приложение № 2А 

 

План проведения семинаров-презентаций 
 

Демонстрация функциональных возможностей ИАС запланирована: 

№ 

п\п 
Тема семинара  

Дата и время 

проведения  

Ссылки на регистрацию  

(бесплатно) 

1 Ключевые ориентиры развития 

единой IT-инфраструктуры системы 

дополнительного образования на 

региональном и муниципальном 

уровне 

29.10.2019 

11:00 (мск) 

https://events.webinar.ru/35669/2800143  

2 Ключевые ориентиры развития 

единой IT-инфраструктуры системы 

дополнительного образования на 

региональном и муниципальном 

уровне 

05.11.2019 

10:00 (мск) 

https://events.webinar.ru/35669/2800079 

3 Ключевые ориентиры развития 

единой IT-инфраструктуры системы 

дополнительного образования на 

региональном и муниципальном 

уровне 

14.11.2019 

10:00 (мск) 
https://events.webinar.ru/35669/2835789 

4 Ключевые ориентиры развития 

единой IT-инфраструктуры системы 

дополнительного образования на 

региональном и муниципальном 

уровне 

28.11.2019 

11:00 (мск) 
https://events.webinar.ru/35669/2835801 

 

Для участия в семинарах-презентациях необходимо зарегистрироваться по ссылкам 

указанным в таблице. 

Обращаем внимание: методика проведения «Вебинаров» и содержание темы 

абсолютно аналогичны, выбирайте удобные для Вас даты и время,  пожалуйста! 

 

Ждём  Вашего  участия !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Справки по телефонам: +7 (495) 909-03-60 и по электронной почте: (office@iicavers.ru). 

Контактное лицо: Гиль Анастасия Васильевна, начальника отдела маркетинга, тел: +7 (916) 730-95-

55 или по электронной почте: (gil@iicavers.ru) 

 

https://events.webinar.ru/35669/2800143
https://events.webinar.ru/35669/2800079
https://events.webinar.ru/35669/2835789
https://events.webinar.ru/35669/2835801
mailto:office@iicavers.ru
mailto:gil@iicavers.ru

