Эксперты в ИТ для государства

ММСО-2016, 13-16 апреля
ВДНХ / Павильон No75 / Зал А
Стенд NoAB27.01

Aвтоматизированная информационная система
«Региональный контингент»
АИС «Региональный контингент»
предназначена для повышения
эффективности управления в сфере
образования за счет обеспечения
заинтересованных лиц актуальной
информацией по предоставлению
образовательных услуг, включая
возможность отслеживания
фактического и прогнозируемого
спроса на образовательные услуги,
дефицита их предоставления.
Возможности АИС «Региональный контингент»:
• готовое и апробированное решение для взаимодействия с Единой
федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся
(федеральный сегмент ИС «Контингент»);
• сбор данных по контингенту обучающихся, ведение единого реестра
образовательных организаций, единого реестра сотрудников
образовательных организаций, учет успеваемости обучающихся;
• формирование полного набора данных об этапах обучения и
достижениях обучающихся при их обучении в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, включая результаты
дополнительного образования;
• предоставление статистических данных и аналитический учет по
образовательному сегменту субъекта РФ (в том числе о влиянии
образовательного процесса на состояние здоровья обучающихся);
• интеграция с федеральными и региональными информационными
системами, информационными системами автоматизации образовательного
процесса;
• обеспечение безопасности и конфиденциальности данных по
обучающемуся контингенту.
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Схема структуры АИС «Региональный контингент»

1. Хранилище данных – централизованное хранилище данных по
контингенту, сотрудникам организаций,образовательным
организациям и образовательному процессу субъекта РФ.
2. Сервер приложений - включает основные системные функции, в том
числе информационную безопасность по принципу разграничения
доступа к данным, с возможностью идентификации и авторизации
через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), и
состоит из следующих модулей:
• Модуль «Реестр ОО» - осуществляет учет данных по
образовательным организациям;
• Модуль «Реестр обучающихся» - предназначен для учета данных
по обучающимся;
• Модуль «Успеваемость обучающихся» - предназначен для учета
данных по успеваемости и посещению контингента
образовательных организаций;
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• Модуль «Статистика и аналитика» - предназначен для
организации и предоставления статистических и аналитических
данных;
• Модуль «Реестр сотрудников» - предназначен для учета данных
по сотрудникам образовательных организаций.
3. Подсистема «НСИ» - предназначен для ведения нормативносправочной информации.
4. Подсистема интеграции – предназначена для взаимодействия с
внешними системами для обмена данными по обучающемуся
контингенту с целью их консолидации и единого учета.
5. Внешние системы – информационные системы органов власти и
образовательных организаций субъекта РФ.
6. АРМ «Управление учетом контингента субъекта РФ» –
автоматизированное рабочее место для операторов районного и
муниципального образования и сотрудников регионального органа
управления образованием субъекта РФ. Позволяет получать
информацию по обучающемуся контингенту, статистику и
аналитические отчеты.
7. АРМ «Формирование и управление учетом контингента ОО» –
автоматизированное рабочее место для операторов образовательной
организации. Позволяет вводить и получать информацию по
обучающемуся контингенту, а также отчетную информацию.
8. АРМ «Управления данными образовательного процесса» автоматизированное рабочее место для операторов образовательной
организации. Позволяет вводить и получать данные по
образовательным программам, вести тематическое планирование,
расписания, электронный журнал для учета текущих и итоговых
оценок обучающихся.
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