
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

проводимых Центром информационных технологий «Аверс» в рамках программы ежегодного IX Международного IT-Форума с 

участием стран БРИКС и ШОС 

Время Место проведения Мероприятие Примечание 

6 июня 2017 года 
10.00 – 12.00 КВЦ «Югра-Экспо», 

зал «Обучение» 
Семинар:  

«Оказание услуг в сфере образования 

посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (Электронный дневник, 

проверка очереди в детский сад, запись в 

образовательную организацию)» 

 

 

14.30 - 17.30 Департамент 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры (ул. 

Чехова, д. 12), 

конференц-зал  

Cеминар - практикум: 

 «Региональный опыт информатизации 

образования. Перспективы развития»  

1. Безбумажный документооборот. 

Результаты внедрения в образовательных 

организациях автономного округа; 

2. Региональная система по учету 

контингента обучающихся (новые требования); 

3. Информатизация процесса управления 

системой образования на различных уровнях 

(детские сады, школы, учреждения 

дополнительного образования, муниципальный 

орган управления образованием); 

4. Независимая оценка качества 

образовательной деятельности 

 

7 июня 2017 года 
10.00 – 13.00 КВЦ «Югра-Экспо», 

малый зал 
Круглый стол: 

 «Электронные библиотеки в системе 

информационного обеспечения на разных 

уровнях образования»: 

1. Концепция развития школьных 

 



информационно-библиотечных центров; 

2. Опыт использования в школьной 

библиотеке средств автоматизации; 

3. ИАС «Аверс: Библиотека» - инструмент 

образовательной системы стандартов 

нового поколения; 

4. Мониторинг состояния школьных 

библиотек на уровне муниципального 

района, региона. 

11.00 – 13.00 КВЦ «Югра-Экспо», 

зал «Обучение» 
Семинар:  

«Оказание услуг в сфере образования 

посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (Электронный дневник, 

проверка очереди в детский сад, запись в 

образовательную организацию)» 

 

12.00 – 14.00 КВЦ «Югра-Экспо», 

зал «Мастер-классов», 

 2 этаж 

Презентация проектов компании: 

1. «Региональный сегмент учета сведений о 

системе образования ХМАО-Югры: 

демонстрация решений по исключению 

излишней отчетности в работе педагогов и 

образовательных организаций»; 

2.  «Система независимой оценки качества 

образовательной деятельности -  

инструмент для оперативного сбора и 

обработки показателей, характеризующих 

деятельность образовательных 

организаций региона; проведения 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности; 

3. «Электронное распределение путёвок на 

отдых и оздоровление детей: демонстрация 

решения по предоставлению путевок 

одаренным детям в возрасте от 6 до 17 лет 

  



(включительно), проявившим способности 

в сфере образования, культуры и искусства, 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики. Формировании 

РЕЙТИНГА на основании данных, 

полученных из баз данных 

образовательных организаций без 

дополнительных временных затрат на сбор 

информации. Учет данных о ежегодном 

каникулярном отдыхе  учащихся 

образовательных организаций региона». 

14.00 – 17.00 МБОУ СОШ № 4  

г. Ханты-Мансийска 
Семинар-практикум: 

 «Электронные библиотеки в системе 

информационного обеспечения на разных 

уровнях образования» 

 

14.00 – 17.30 КТЦ «Югра-Классик», 

органный зал 
Круглый стол: 

 «Информационные технологии в образовании»: 

1. Безбумажный документооборот, 

результаты внедрения в образовательных 

организациях автономного округа; 

2. Опыт использования в школьной 

библиотеке средств автоматизации 

 

 


