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Уважаемый Руслан Николаевич!

20 ноября 2013 года в БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки
качества
образования»
состоялся
семинар
для
специалистов
профессиональных образовательных организаций
по работе с
автоматизированной системой управления образовательными учреждениями
и оказанию услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости», на котором присутствовал представитель от БОУ СПО ВО
«Тотемский политехнический колледж». Администрация и педагогический
коллектив колледжа просят Вас рассмотреть на заседании Общественного
Совета при Комитете информационных технологий и телекоммуникаций
Вологодской области следующие вопросы:
1) обязательно ли внедрение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости в профессиональных образовательных учреждениях?
2) предусмотрено ли финансирование, если да, то в каких объемах, для
оборудования 5-10 рабочих мест?
3) подходит ли предлагаемое программное обеспечение для
учреждений профессионального образования? Имеем ли мы право
воспользоваться другой программой, например, «1С: Колледж ПРОФ»?
В данной ситуации, по нашему мнению, следует учитывать
отличительные особенности учреждений профессионального образования от
общеобразовательных школ.
Во-первых, на сегодняшний день не разработана форма заполнения
журнала теоретического обучения и производственного обучения, которая
соответствовала бы требованиям ФГОС нового поколения и которые третий
год внедряются в системе профессионального образования. Как в этом случае
можно говорить об электронном журнале?

Во-вторых, половина студентов образовательного учреждения, это
граждане возрастной категории старше 18 лет, некоторые из них состоят в
браке, воспитывают детей. Так ли необходима их родителям информация об
успеваемости?
В-третьих, занесение информации о ФИО родителей в базу данных
необходимо предварительно взять с их письменное согласие на обработку
персональных данных. Как за достаточно ограниченное время организовать
работу с родителями, проживающими на территории примерно восьми
районов Вологодской области?
Заранее благодарим за сотрудничество.
Контактное лицо – Потылицына Светлана Викторовна, заместитель
директора по научно-методической и инновационной деятельности, тел.
(881739) 2-24-51.
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