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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЮНОСТЬ»
ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
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Об утверждении плана работы по использованию автоматизированной
системы «Сетевой город. Образование»
На основании письма Министерства образования и науки
Краснодарского края от 23.07.2015 г. № 47-10901/15-14 с целью внедрения и
использования автоматизированной системы «Сетевой город. Образование»
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
детская школа искусств станицы Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район (далее учреждение) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план работы учреждения по использованию
автоматизированной
информационной
системы
«Сетевой
город.
Образование» (приложение 1).
2. Педагогу-организатору В. А. Селиверстову разместить на
официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней данный
приказ.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены:

Павленко Л.Ю.
65797

В.В. Кузнецова
В. А. Селиверстов
Л.Н. Танкова
Л.Ю. Павленко
В.М. Кропивка
Н.Н. Немченко

Приложение № 1к приказу
от 31.08.2015 г. № 79-од '
План работы по внедрению и использованию автоматизированной
системы управления «Сетевой город. Образование» в МБУДО ЦДОД
«Юность»

№
п/п
1

Мероприятия

2
1. Назначение
администраторов
(работники
учреждения, имеющие все права доступа при
работе с АСУ), координаторов (работники
учреждения, отвечающие за функционирование
АСУ в организации в целом) и технических
специалистов (ответственный за техническое
сопровождение процесса внедрения АСУ)
2. Разработка и утверждение инструкций по вводу
данных н обмену информацией в АСУ для
администратора, координатора, заместителя
директора по учебно-воспитательной работе,
методиста,
педагога
дополнительного
образования
3. Обучение работников учреждения работе в АСУ
«Сетевой город. Образование»

Сроки
реализации
3
до 01.09.2015

до 10.09.2015

весь период

4. Максимальный ввод основных данных в
«Мастере ввода данных» занесение в систему
данных (список сотрудников, учебный план,
расписание, создание групп и пр.)

до 15.09.2015

5. Максимальное
наполнение
информацией
модуля «Сетевой город. Образование»:
•
информация
по
обучающимся
и
родителям;
•
ведение книги движения обучающихся);
•
ввод и ведение расписания;
•
ведение электронных журналов;
•
ввод календарно-тематических планов;
•
подготовка отчетов.
6. Ведение электронных журналов (отметки о
посещаемости)

до 22.01.2015

7. Внесение корректив
внедрению АСУ

в

план

Заместитель директора по учебновоспитательной работе

работы

по

весь период

по мере
необходимости

Ответственные
4
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