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Отзыв об использовании  

программ «АВЕРС» 

 

 

Использование  ИАС  «Директор»,  ЭКЖ  и  ЭД  группы компаний «Аверс»  в  

учебном процессе  МАОУ  лицей №82 г. Нижний Новгород 

 

Внедрение программных продуктов «АВЕРС: управление образовательным 

учреждением» КРМ «Директор»  и  «АВЕРС: электронный классный журнал» в 

управление образовательным процессом в нашем лицее началось с января 2013г.   

За это время  созданы базы данных по сотрудникам и учащимся, обеспечен 

доступ к ЭКЖ из всех предметных кабинетов, плюс два ПК в учительской, 

проведены обучающие семинары с учителями, классными руководителями и 

администрацией лицея по работе с ЭКЖ. Сначала была некоторая нервозность и у 

педколлектива, и у родителей, и у самих учащихся. Конечно, возникало море 

вопросов и ошибок и при заполнении ЭКЖ учителями, и при просмотре 

успеваемости родителями. Здесь надо отметить очень внимательное и 

высокопрофессиональное отношение сотрудников компании «Аверс»  ко всем  

возникающим у нас проблемам. Хочется поблагодарить Вербицкую Татьяну 

Игоревну за своевременные, подробные и обстоятельные ответы на все возникающие 

вопросы и затруднения.  Внедрение ЭКЖ дало возможность автоматизировать 

планирование учебного процесса, контроля выполнения учебных планов и 

программ, оперативного контроля за успеваемостью учащихся, как со стороны 

родителей, так и со стороны администрации.  

Но, как известно, аппетит приходит во время еды, а значит, во время работы 

возникают все новые вопросы и предложения: 

   

Генеральному директору ООО 

ФинПромМаркет-XXI»  

Лозицкому И.Г. 
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администрации города Нижнего 

Новгорода 
 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  
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1. В новом учебном году программа генерирует новые пароли только для вновь 

поступивших учащихся, а по нормативам работы с системами персональных 

данных необходимо менять пароли. Конечно, никаких особых персональных 

данных в ЭКЖ нет, но родители сейчас грамотные пошли, и обновление 

паролей спрашивают.  Как можно обновить пароли всем учащимся к новому 

учебному году? 

2. В ЭКЖ в 11 классах итоговая оценка Аттестат 10-11 выставляется по старым 

нормативам, т.е. неправильно.  Хотелось бы, чтобы оценка эта выставлялась 

по новым рекомендациям. 

3. Сейчас очень модно (да и при аттестациях спрашивают) всяческие 

электронные портфолио, которые сами заполняют, причем очень 

разнообразно.  Уж коли в «Директоре»  уже заложена возможности записи 

курсов, наград и т.д. учителя (но она очень ограниченная и «скучноватая»), 

может быть стоит расширить эту функцию до полноценного портфолио? 

4. В конце года у нас очень медленно работал журнал.  Выставление оценок 

было просто мукой, хотя скорость интернета и по локальной сети не 

снизилась.  Это связано с накоплением базы за эти полтора года или с чем-то 

другим?  Эта база так и копится или она обновляется в новом учебном году, 

и будет полегче? 

5. В конце года приходится каждому ученику ставить статус «переведен», а это 

очень долго и страшно нудно.  Хотелось бы, как в ЭКЖ оценки, сделать 

функцию «выставить всем», и поправлять только некоторым при 

необходимости. 

6. Возможно ли, и если возможно, то как разграничить права  в «Директоре», 

чтобы классные руководитель имел возможность доступа к карточкам 

учащихся, заполнял их успехи, паспортные данные (когда получат), 

изменения адреса, формировал отчеты и т.д., но только по своему классу? 

Выражаем благодарность сотрудникам НПП «ФинПромМаркет-XXI» группы 

компаний «Аверс» за внимание и поддержку.  Надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество. 

 

 

 

 

 

Директор лицея                                                                                Н.Г.Харитонкина 

 


