
vs.asou-mo.ru
(Виртуальная стажировка)

sdo.asou-mo.ru
(Электронное повышение

квалификации)

ринси.рф
(Региональная информационная система
повышения квалификации работников

образования Московской области)

РинСи http://eor.asou-mo.ru/index.php

Центральная страница

Образовательные
учреждения сети Московской

области (подача заявок на
курсы ПК)

Школьный портал
Единая информационная система учета и мониторинга

образовательных достижений обучающихся образовательных
организаций Московской областиАвторизация

автоматическая

Учителя
 общеобразовательных организаций (средство входа - ШП)

Воспитатели детсадов
Учителя организаций доп и

 профобразования 
(способ регистрации-самостоятельный)

Авторизация
через почту

nsepku.mosreg.ru
(Система электронного повышения

квалификации педагогических работников и
руководителей образовательных организаций

Московской области)	Точка входа

ИС "Контингет"
(как единая эталонная база

данных педагогических
работников недостающих

категорий)

Авторизация
автоматическая

Ядро 
системы

Система управления сайтами
Центров непрерывного повышения

профессионального мастерства 

Личный кабинет учителя

Личный кабинет
директораЛичный кабинет завуча

Личный кабинет
администратора

Личный кабинет
претендента на 

должность директора
Личный кабинет эксперта

Собственная 
разработка АСОУ

АСОУ 
(Центр-Стандарт)

ГОУ ВО МО МГОУ
(г.Подольск)

ГОУ ВО МО ГГТУ
(г.Орехово-Зуево)

ГБОУ ВО МО  Ун-
тет

Дубна(г.Дмитров)

ГБОУ ВО МО ТУ
(г.Королев)

ГОУ ВО МО ГГТУ
(г.Истра)

ГОУ ВО МО ГСГУ
(г.Коломна)

Реестр курсов повышения
квалификации

Модуль управления
педагогическими конкурсами

Календарь образовательных и
административных событий

Модуль управления
педагогическим сообществом \

форум

Модуль управления бальной
системой

(баллы/ачивки/бонусы)

Модуль взаимодействия с
маркетплейсом 

(ресурсы для учителя)

Конструктор интерактивных
образовательных материалов

Банк разработки учительских
ресурсов (личная папка -

хранение материалов)

Модуль наставничества
(привязки к существующему

профилю учителя)

Модуль экспертизы

Система аттестации Система добровольной
сертификации Рекрутинг

Создание на школьном
портале страницы

учителя с общей папкой
документов

либо ссылки на открытые
ресурсы учителя

Ссылки
Сканы

Результаты мониторингов
РДР

ЕГЭ\ОГЭ\ГИА
ВПР

Внешняя система 
Abby

Ядро 
системы

Собственная 
разработка АСОУ

Ядро 
системы

Собственная 
разработка АСОУ

do.asou-mo.ru
(Дистанционная

поддержка высшего
образования)

dot.asou-mo.ru
(Дистанционный центр АСОУ)

nsepku.mosreg.ru
(Система электронного повышения

квалификации педагогических работников и
руководителей образовательных организаций

Московской области) Точка входа,
регистрации, подачи заявок, автоматизация

работы учебного отдела

uslugi.mosreg.ru
Портал государственных услуг/

функций

141 программ - реестр программ АСОУ на 2 семестр 2019.
На сайте do.asou-mo.ru нет ПК, только переподготовка и Высшее

образование.
На dot.asou-mo.ru - 9 программ.
На vs.asou-mo.ru - 2 программы.
На sdo.asou-mo.ru - 13 программ.

На портале nsepku.mosreg.ru размещены 16 АМЭК (адаптивные
модульные электронные курсы)

2 Виртуальные стажировки
31 Микромодульных курса

6 смешанных очно-заочных курсов
11 электронных курсов

4 СМАРТ курса.
Остальные 52 курса преподаются в очной и очно-заочной форме.

 

nsepku.mosreg.ru
(Система электронного

повышения квалификации
педагогических работников и

руководителей образовательных
организаций Московской

области) 

Электронная образовательная среда АСОУ

http://eor.asou-mo.ru/index.php

