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     Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей №42 г. Шуя приступило к 

освоению информационно-аналитической системы «Управление  учреждением 

профессионального образования» в октябре 2011 года. Разработчиком программы 

были проведены два обучающих практических занятия, в ходе которых была получена 

информация о возможностях  системы, способах и технологии установки ПО, 

методике работы с данными на начальном этапе. 

Обучение сотрудников работе в программе оказалось  достаточно доступным.  

Интерфейс программы вполне располагает, в том числе и к самостоятельному 

освоению.  Полученные печатные инструкция содержит ответы на ключевые вопросы. 

Кроме этого в программе есть и встроенная справочная система. 

Процесс освоения программного продукта сопровождался грамотными, 

доброжелательными консультациями главного специалиста отдела сопровождения  

Мулюкова Г.Р. 

Реакция на вопросы, предложения и замечания в доработке отдельных моментов была 

всегда  незамедлительна, и положительный результат достигается путём совместного 

обсуждения возникшей проблемы.  

На данный момент в учреждении работа с системой осуществляется по локальной 

сети, созданы и настроены рабочие места заместителя директора, администратора, 

работника отдела кадров.  В программу внесена информация по учреждению,  

сотрудникам, обучающимся, группам, частично по учебному плану.  

В основном функциональность  ИАС соответствует потребностям образовательного 

учреждения системы НПО. Однако отсутствует возможность составления единого 

сводного учебного плана по всем группам и курсам обучения, также хотелось бы 

иметь возможность редактирования  профиля обучения. Желательно иметь 

возможность составления электронного расписания, поскольку данные для него в базе 



практически все имеются: периоды обучения, наименования предметов,  № групп, 

количество часов. 

Даже введя относительно небольшой объем данных  заметен эффект использования 

данного программного продукта: в экономии рабочего времени сотрудников, наличие 

единой базы данных позволяет получать достоверную и обработанную информация 

внутри учреждения, а также быстро формировать различные формы отчётности по 

группам, отдельным обучающимся и работникам образовательного учреждения. 

 

 

 


