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Аннотация 
В статье рассматриваются области применения и перспективы использования 
инструментов информационных систем учета контингента для развития единой 
образовательной информационной среды в системе образования Алтайского 
края. 
 
По состоянию на май 2016 года в Алтайском крае используются две 
информационные системы одного разработчика АИС «Сетевой Край. 
Образование» (в соответствии с приобретенными лицензиями «Сетевой Регион/ 
Сетевой Город. Образование») и «Е-услуги. Образование», которые 
концептуально вместе с приобретаемой системой АИС «Учет контингента» 
объединены в региональный сегмент Единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным программам — 
региональную информационную систему «Сетевой Край. Образование» (далее – 
«региональный сегмент»). 
 
Как известно, региональный сегмент создается в соответствии с распоряжениями 
Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р (Концепция 
создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам) и от 14.02.2015 № 236-р (об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»). 
 
В Алтайском крае разработан региональный документ — Постановление 
Администрации Алтайского края № 477 от 26.11.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по созданию регионального сегмента единой 
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам», в соответствии с которым осуществляется 
внедрение регионального сегмента. 
 
Соисполнителями дорожной карты выступают 7 органов региональной власти, из 
них 4 являются учредителями образовательных организаций. Из представителей 
всех участвующих во внедрении регионального сегмента ведомств организована 
рабочая группа, которая решает организационные вопросы внедрения. 
Ответственный исполнитель проекта – Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского края. 
 
Функционирующая сегодня в Алтайском крае АИС «Сетевой Край. Образование» 
охватывает все общеобразовательные организации. Так как массовое 
использование АИС началось с 2010 года, готовность общеобразовательных 
организаций к реализации проекта по внедрению регионального сегмента 
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оказалась самой высокой. Плюс к этому обеспеченность общеобразовательных 
организаций подключением к сети Интернет. 
 
Общеобразовательные организации Алтайского края широко используют АИС 
«Сетевой Край. Образование» в управлении образовательным процессом. 
Существуют муниципалитеты (преимущественно сельские), которые организовали 
в 100% школ ведение электронного журнала (несмотря на низкое значение 
скорости подключения к сети Интернет). 
 
Проходящий в мае 2016 года мониторинг ведения журнала учета успеваемости и 
посещаемости показал, что из 1023 общеобразовательных организаций 9,7% 
ведут журнал только в электронном виде, 64% – в бумажном и электронном виде, 
26,3% — только в бумажном виде. Таким образом, группа школ, которые ведут 
оба варианта классных журналов, составляет потенциал для перехода на 
безбумажный документооборот. С ними будет проводиться работа по организации 
ведения электронного журнала. 
 
Ведущие электронный журнал общеобразовательные организации смогли 
значительно сократить внутренний документооборот, сократить сроки 
формирования отчетности.  
 
В течение 2015-2016 учебного года в нескольких общеобразовательных 
организациях реализовывался пилотный проект по использованию модуля 
МСОКО. В настоящее время организовано подведение итогов пилотного проекта, 
определение целесообразности масштабирования модуля на 
общеобразовательные организации края. 
 
В мае 2016 года организована работа дошкольных образовательных организаций 
в АИС «Сетевой Край. Образование». Лицензия на учреждения ДОО имелась в 
Алтайском крае с 2014 года, однако по техническим причинам возможность 
работы в ДОО появилась только сейчас.  
 
Пилотная апробация в одном из муниципалитетов (город Яровое с населением 
около 18 тыс. человек) показала, что внедрение в образовательный процесс 
дошкольных учреждений АИС дает возможность обеспечить: 

 оперативный контроль за деятельностью учреждений органами управления 
образованием (контингент пользователей, движение воспитанников, 
качественный состав сотрудников и т.д.); 

 решение административных задач (ведение личных дел сотрудников, 
воспитанников, родителей; составление учебного плана и т.д.);  

 создание единой среды обмена информацией в рамках учреждения (доска 
объявлений, внутренняя электронная почта, хранилище документов, портфолио 
педагогов);  

 участие в образовательном процессе родителей (родитель может 
дистанционно получать информацию о деятельности детского сада, группы, 
общаться с воспитателями, специалистами и администрацией детского сада, 
разместить портфолио ребенка). 
 
Сложности в работе детских садов в АИС связаны не с функционалом системы, а 
с отсутствием в 30% (на 01.01.2016) организаций подключения к сети Интернет, 
недостаточностью компьютерного оснащения, ИКТ-компетентных кадров. 
 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


Работа организаций дополнительного образования в АИС будет организована в 
августе 2016 года. Дополнительное образование обеспечено подключением к сети 
Интернет, имеет необходимую компьютерную технику. Сложности возникают при 
внедрении модуля АИС в спортивных школах и центрах в связи с отсутствием 
подготовленных в области ИКТ кадров. 
 
В течение 2015-2016 года в пилотном режиме проходила апробация модуля АИС 
для профессионального образования. Рабочей группой было принято решение об 
использовании единого модуля для всех организаций профессионального 
образования в Алтайском крае независимо от принадлежности региональному 
органу власти. На проводимое в апреле 2016 года рабочее совещание с 
представителями довузовского профессионального образования Алтайского края 
были также приглашены представители коммерческих колледжей. Последние 
выразили заинтересованность в работе единой информационной системы. В 
настоящее время профессиональными образовательными организациями начата 
работа по использованию АИС в образовательном процессе. Изучив возможности 
системы и обсудив итоги апробации, участники делают вывод об эффективности 
применения АИС в организации образовательного процесса в учреждениях 
профобразования. Технически и кадрово профобразование лучше всех 
подготовлено к использованию АИС. 
 
Планируется, что зачисление в образовательные организации будет проходить 
также через используемую информационную систему АИС «Е-услуги. 
Образование», входящую в состав РИС «Сетевой Край. Образование», при 
условии приобретения дополнительных модулей для общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования детей и 
профессионального образования. 
 
Таким образом, создание регионального сегмента в Алтайском крае построено на 
использовании информационных продуктов одного разработчика, что позволяет 
наиболее эффективно организовать внедрение, избежать трудностей интеграции 
информационных систем друг с другом, использовать опыт других регионов по 
созданию регионального сегмента. 
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