Исх № 150/15
От «24» марта 2015г.

Директору КЦОКО ГУ
ДПО «Института развития
образования
Забайкальского края»
Скидановой Л.А.
Уважаемая Людмила Александровна!

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 13 в каждой образовательной организации
субъекта РФ должна быть реализована внутренняя система оценки качества образования, что
контролируетсяГосударственной службой по надзору и контролю в сфере образования.
Для решения этой задачи предлагаем следующее электронное решение:
Электронный сервис «АФИНА. Внутренний мониторинг качества образования».
Общество с ограниченной ответственностью «Реформа» является разработчиком данного сервисаи имеет
успешный опыт внедрения IT-решений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В число
наших Заказчиков входят Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Федеральное агентство воздушного транспорта, Правительство Московской области,Правительство
города Москвы, Министерство образования Московской области и другие заказчики. Мы обеспечиваем весь
комплекс работ по разработке, проектному сопровождению, внедрению, подготовке пользователей и
интеграции систем.
Дополнительную информацию по вопросам подключения образовательных организаций Вашего региона
к электронному сервису «АФИНА. Внутренний мониторинг качества образования» и интеграции с
региональными системами Вы можете получить у наших специалистов по телефонам +7 (495) 215-24-06,
+7 (926) 907-51-64 или обратившись по электронной почте: manager@reforma-it.ru.
Приложение: Электронный сервис «АФИНА. Внутренний мониторинг качества образования». Краткое
описание на 1стр.

С уважением,
Генеральный директор ООО «Реформа» Штукин Сергей Александрович

Приложение
Электронный сервис «АФИНА. Внутренний мониторинг качества образования». Краткое
описание

a.reforma-it.ru
Использование Сервиса обеспечивает исполнение требований Федерального Закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных
государственных образовательных стандартов, федеральных, региональных и локальных нормативных и
правовых актов, регулирующих проведение мероприятий по контролю и оценке качества общего образования с
1 по 11 класс.
Применение Сервиса в Вашем регионе позволит обеспечить и автоматизировать:
 ведение Единого электронного Банка контрольно-измерительных материалов, спецификаций, тестов
(на основе школьных и региональных справочников, а также федеральных справочников ФИПИ);
 формирование графиков и протоколов контроля, обработку результатов мероприятий по контролю и
оценке качества общего образования 1-11 класс;
 формирование аналитических и статистическихотчетов по контролю качества образования, степени
освоения ФГОС и ФК ГОС обучающимися;
 ведение и формирование реестра Контингент (образовательные организации, сотрудники и
администрация ОО, обучающиеся, родители) и других региональных базовых реестров;
 ведение и формирование электронных портфолио результатов и достижений (индивидуальные,
профессиональные, общешкольные);
 рейтингование образовательных организаций;
 формирование материалов для аттестации педагогов, аккредитации образовательных программ,
контрольно-надзорных мероприятий в сфере образования и проведения экспертизы достижения
обучающимися планируемых результатов обучения;
 поиск и выбор образовательной организации по заданным параметрам и характеристикам и др.
В Сервисе уже сформирован базовый Банк контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ), в
котором каждый КИМ представляет собой комплект: спецификация - веб-формат, содержание контрольной
работы, система оценки, ответы.
Также Вы можете дополнительно заказать индивидуальную разработку контрольно-измерительных
материалов, для этого необходимо обратиться к разработчику сервиса. Для выполнения данной задачи
работает команда авторов федеральных учебников и тестов ГИА, ЕГЭ.
Все IT-продукты ООО «Реформа» для системы образования являются облачными модульными
решениями, имеют иерархическую структуру (регион – район (муниципалитет) – образовательная организация
– обучающийся - гражданин), обеспечивают интеграцию и передачу данных в другие системы заказчика.
Органы управления и все подведомственные образовательные организации получают Web-доступ к
централизованному решению, что не требует установки дополнительных программных модулей
непосредственно в организациях. Потребители и пользователи информации и сервисов имеют доступ в
электронные кабинеты с любого компьютера, подключенного к сети Интернет (в т.ч. с iPhone, iPAD, Android).

Стоимость подключения одной образовательной организации на 23 марта 2015 года
составляет 2500 рублей.
Мы делаем электронные системы полезными и удобными!
Генеральный директор ООО «Реформа»
Сергей Штукин

Контакты:

Тел.: +7 (495) 215-24-06, +7 (926) 907-51-64, E-mail: manager@reforma-it.ru,.

Сайт:

www.reforma-it.ru

