Вопрос 12. Как Вы считаете, следует ли вводить в школе заполнение
электронного дневника и что Вы можете посоветовать в этом направлении?
В приведенной нами ситуации, ответ очевиден. На сегодняшний день
внедрение электронных дневников актуально и для родителей обучающихся, и для
педагогов, так как школа получает мощный веб-инструмент для автоматизации
образовательного процесса. Cистема образования работает на потребителей, в
первую очередь на учащихся и их родителей. Многим привычнее считывать
информацию с телефона и иного устройства, а не покупать газеты и листать книги.
Для них просмотр отметок и домашнего задания в электронном журнале есть более
приемлемый способ нежели листать бумажную версию журнала. Ещё в 2015 году
бывший министр образования Республики Беларусь А.М. Журавков говори о
массовом введении электронных дневников / журналов во всех учреждениях
республики с 2017 года. Нынешний министра образования Поэтому, чтобы этот
процесс не застал нас внезапно, рекомендуем начинать его прямо сейчас. Определить
можно пока один класс или одну параллель, например 3-й класс (где уходят от
безотметочного обучения) или 9 и 11 (выпускные классы).
Платформы для ведения электронных дневников должны соответствовать
рекомендациям, озвученным в инструктивно-методических письмах «Об
использовании информационно-коммуникационных технологий в учреждениях
образования в 2015-2016 учебном году» и «Об использовании информационнокоммуникационных технологий в учреждениях образования в 2016-2017 учебном
году». До 31 мая 2017 года согласование на внедрение систем электронных
дневников и журналов получили компании «ИнисСофт»,
«Образовательные
системы» и ООО «СКУЛ ДАЙРИ».
Компания «ИнисСофт» предлагает приобрести их модуль «Электронный
дневник/электронный журнал» и установить на своем сервере. Для реализации их
решения учреждению образования необходимо приобрести сервер или арендовать
место на сервере у провайдера. Данные об учащихся и классах сразу же
экспортируются из школьного СПТК «Параграф».
Компания «Образовательные системы» предлагает бесплатное размещение
электронного дневника/журнала на своих серверах. Этот вариант удобен особенно
тем, у кого информационный ресурс размещен на их же платформе schools.by. У нас в
области таких учреждений, включая дошкольные учреждения, различные центры и
учреждения общего среднего образования более пятисот. В этой платформе данные о
классах и учащихся придется вносить заново. Существуют и иные платформы,
которые разрабатывают сами учреждения образования.
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