П р о ф е с с и о н а л ы { гото в и м с я к Е Г Э}

Контроль качества
образования
По данным социологических исследований, большинство российских родителей
считают, что баллы Единого государственного экзамена — это результат обучения
ребенка в старших классах школы. Такое убеждение в корне неверно. ЕГЭ — современная
процедура оценки подготовки школьников за весь курс обучения в соответствии
с требованиями Образовательных стандартов. Возможно ли сдать ЕГЭ без стресса?
Безусловно, да!
Текст Сергей Штукин, генеральный директор ООО «Реформа»

Участники образовательного процесса с удовольствием
ведут в системе проектную работу, дискуссионные клубы,
обсуждения учебных тем, родительские собрания.
Вместе с ЕАС «Афина» участники системы образования могут проводить комплексное самообследование и внутренний
контроль качества образования. Подробные индивидуальные
и коллективные аналитики и рекомендации помогают педагогам и обучающимся в достижении высоких результатов.
Руководители управлений образования, образовательных
организаций, представители профессиональной педагогической общественности высоко оценивают функциональные
особенности ЕАС «Афина», отмечая простоту использования,
удобство и доступность интерфейсов системы для пользователя.
Одно из направлений работы ООО «Реформа» — разработка и сопровождение комплексных электронных систем
в сфере образования на территории Российской Федерации.
Это современные программные продукты для различных
направлений деятельности органов управления образованием и образовательных организаций.

Основные задачи, которые мы помогаем решать заказчикам
и пользователям наших продуктов:
• оценка и контроль качества образования;
• ведение базовых реестров системы образования
(образовательные организации, контингент, родители
обучающихся, сотрудники);
• обеспечение открытости и прозрачности региональных
систем образования, информирование граждан;
• ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости;
• зачисление в образовательное учреждение;
• автоматическое формирование статистики, аналитики,
отчетности в региональной сети образовательных
организаций;
• учет имущества организаций системы образования;
• лицензирование образовательной деятельности;
• аккредитация образовательной деятельности;
• аттестация руководящих и педагогических работников
системы образования и другие задачи.

Е
Единая аналитическая система оценки и контроля
качества образования «Афина» была представлена
на выставке современных образовательных технологий
в Доме правительства Московской области. Во время
осмотра экспозиции губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев отметил актуальность данного решения
для системы образования региона

жегодный мониторинг качества освоения образовательного стандарта с 1-го по 11-й класс, учет
динамики индивидуальных достижений учеников,
прозрачность информации для родителей, участие
семьи в планировании учебного маршрута ребенка — залог
успешного обучения и сдачи ЕГЭ. Обеспечить решение этих
задач в каждой школе с учетом интересов и способностей
детей на основе единых требований стандарта призвана
единая аналитическая система «Афина», разработанная
компанией ООО «Реформа». Многомодульное электронное
решение обеспечивает управление качеством образования
на современном уровне в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области образования. ЕАС «Афина» — облачное решение. Органы управления
и все подведомственные образовательные организации
получают Web-доступ к централизованному решению,
что не требует установки дополнительных программных
модулей непосредственно в школах. Облачные технологии
обеспечивают на сегодняшний день наиболее простой,
быстрый и удобный обмен данными и их обработку.
ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЕАС «Афина» обеспечивает комплексный подход к автоматизации оценки и контроля, решает задачи, направленные
на повышение эффективности управления качеством
образования для региона, образовательной организации,
обучающегося. Система позволяет упростить контроль освоения образовательного стандарта и получить аналитику
и статистику для каждого ребенка, школы, города. Система
дает возможность планировать контрольные мероприятия,
работая с электронным банком спецификаций и контрольно-измерительных материалов, вести протоколы, быстро
и удобно обрабатывать результаты, получать аналитики.
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Все программные продукты для системы образования
разработаны в строгом соответствии c требованиями
законодательства Российской Федерации.
Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2014616030 Федеральной
службы по интеллектуальной собственности.
Наиболее подробно о системе afina.bal-inf.ru
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