
Сервисы информационной 
системы каталогизации 
ресурсов образования Санкт-
Петербурга



Нетрика — интернет-ориентированный 
системный интегратор.

Нетрика занимается разработкой, внедрением 
и обслуживанием вебориентированных 
автоматизированных информационных систем 
для государственных заказчиков 
Санкт-Петербурга.



Комитет по информатизации и связи

Комитет по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности

Комитет по образованию

СПБ ГУП «АТС Смольного»

Основные заказчики



Комитет по вопросам законности, 
правопорядка 
и безопасности при содействии 
Комитета по информатизации и связи

Проект «Автоматизация деятельности 
судебных участков мировых судей 
Санкт-Петербурга для выполнения ФЗ 
262 "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в 
РФ"» 



Комитет по информатизации и связи

Проект «Создание автоматизированной 
информационной системы Санкт-
Петербурга "Централизованное 
формирование и учет закупок в сфере связи 
и информационных 
технологий" (ЦФУЗССИТ) для выполнения 
задач по постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга от 
17.08.2009 № 933 «О мерах по повышению 
эффективности расходования средств 
бюджета Санкт-Петербурга в сфере связи и 
информационных технологий»



Комитет по образованию при 
содействии Комитета по 
информатизации и связи

Проект «Создание и внедрение 
комплексной автоматизированной 
информационной системы 
каталогизации ресурсов образования 
(КАИС КРО) для государственных нужд 
Санкт-Петербурга » 



Участники образовательного 
процесса - ядро КАИС КРО

ОбучающиесяРодители Педагоги

Районные 
координаторы

Комитет 
по образованию



Централизованное 
хранилище данных - 
большие 
возможности для 
множества сервисов
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КАИС КРО - Безопасное решение:
Выполнен технический проект на 
информационную систему, в 
рамках которого обеспечена 
безопасность персональных 
данных, хранящихся в системе.

9



10



Существующие и планируемые к разработке в 2011 году 
сервисы КАИС КРО:
- Электронный дневник;

- Публичная база данных образовательных учреждений;

- Реестр лицензий и аккредитаций;

- Обратная связь с Комитетом по образованию;

- Регистрация на мероприятия;

- Голосования и опросы;

- Cтатистика и мониторинг эффективности использования сервисов;

- Поддержка видеоконференций; 

- Открытые уроки;

- Результаты ЕГЭ и ГИА;

- Дистанционное обучение;

- Оценка качества образования.
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Электронный дневник успешно внедрен во всех 
учреждениях начального и среднего 
образования Санкт-Петербурга и с 1 января 
2011г. существует в формате госуслуги для 
жителей города.

В настоящее время собрана и обработана 
обратная связь более тысячи пользователей, 
проведена работа по оценке эффективности 
текущей версии электронного дневника, 
разработаны и внедряются новые интерфейсы 
сервиса увидеть которые будет возможно в 
новом учебном году.  
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Благодарим за внимание!
Телефон: 8 (812) 331-55-52
Фуражный переулок, 3, офис 401


