
  

Инноват

  

Компания ООО «Инноват» занимается разработкой и продвижением продукта под названием

«Инновационная школа», сайт проекта in-shkola.ru. Данный программно-аппаратный комплекс

позволяет оптимизировать и автоматизировать работу муниципальных образовательных

учебных заведений. В него входят такие модули как: «Электронный журнал», «Электронный

дневник», «Электронная столовая», «Электронная проходная», «Электронная запись в ОУ»,

«Электронная очередь в ДОУ».

Электронный журнал.

Современная система образования совершенствуется с каждым днем. Многие учебные

заведения переходят на новый уровень развития. Одним из его этапов является использование

электронного журнала и сопутствующих инструментов.

Наш электронный журнал соответствует всем требованиям Министерства Образования и Науки

РФ, которые прописаны в письме № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению

систем ведения журналов успеваемости в электронном виде» от 15 февраля 2012 года.

Электронный дневник.
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Что это за такой дневник, спросите Вы? Тот же самый, привычный для Вас школьный дневник,

только реализованный в электронном виде. Отличается от бумажной версии большим

удобством, мобильностью и тем, что Вы всегда будете получать достоверную информацию об

успеваемости Вашего ребенка из первых рук.

О чем можно узнавать при помощи Электронного дневника:

О текущих оценках Вашего ребенка;

О заданном домашнем задании;

О замечаниях со стороны педагогов;

О расписании уроков на ближайший день;

О посещаемости занятий на данный момент;

О запланированных контрольных работах.

Помимо всего вышеперечисленного электронный дневник позволяет быть в курсе и другой не

менее важной информации. Организация культурных мероприятий, дата проведения

родительского собрания, отмена учебного дня – обо всем этом Вы сможете всегда вовремя

узнавать при помощи Электронного дневника. На сегодня это лучший помощник родителей!

Уведомления о текущем состоянии дел Вашего ребенка будут поступать к Вам на мобильный

телефон в виде SMS-сообщений, на E-mail в виде электронных писем, и будут отображаться в

Личном кабинете на сайте Электронного дневника. С такой многоканальной системой

информирования Вы не пропустите ни одного события в школьной жизни Вашего ребенка!

Электронная столовая.

Правильная организация школьного питания является одним из важнейших вопросов на

сегодняшний день! Как же избавиться от бумажной волокиты при составлении списка учащихся,

которые будут обедать? Способ только один и называется он – электронная столовая в

общеобразовательном учреждении! Что это такое и с чем это подают?

Классическое определение данной услуги – это программно-аппаратный комплекс, при помощи

которого автоматизируется процесс взаиморасчетов со школьной столовой, а также повышается

качество обслуживания учащихся за счет определенных факторов.

Все необходимое для реорганизации питания оборудование предоставляется совершенно
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бесплатно! Таким образом, любое учебное заведение, может встать на путь технической

эволюции без каких-либо затрат и издержек.

Электронная проходная.

Любое общеобразовательное учреждение должно обеспечивать полную безопасность своим

учащимся и работникам. Охранник возле входа – это, конечно, традиционный способ не

пропустить никого лишнего в здание учебного заведения. Однако, малоэффективный!

Что же подразумевается под нашей услугой, которая называется «Электронная приходная»? В

целом можно сказать, что это специальный комплекс, который состоит из аппаратной и

программной составляющих. Вместе они образуют мощную систему контроля и управления

доступом с множеством полезных и незаменимых функций.

Данные меры безопасности в школе помогут улучшить пунктуальность сотрудников и учащихся,

а также не допустят потенциально опасного общения с неизвестными лицами. 

Электронная запись в ОУ.

Сервис, который позволяет подать заявление на зачисление ребенка в школу с любого

устройства, подключенного к сети Интернет. 

Дополнительным плюсом работы в приложении Электронная очередь является

информирование родителей посредством смс уведомлений о статусе оставленного заявления.

Электронная очередь в ДОУ.
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Сервис, который позволяет подать заявление на зачисление ребенка в детский сад с любого

устройства, подключенного к сети Интернет. 

Дополнительным плюсом работы в приложении Электронная очередь является

информирование родителей посредством смс уведомлений о статусе оставленного заявления.

  

Контактная информация

Город: Крымск (Краснодарский край)

Адрес: ул. Ленина 211, 2 корп., 3 этаж, офис 7

Телефон: +79282832237, 88005559872

Адрес сайта: www.in-shkola.ru

Email: info@innovat-llc.ru

Руководитель организации

ФИО руководителя организации: Мхитаров Артем Вазгенович

Должность руководителя организации: Генеральный директор

Телефон руководителя организации: +79282832237

Email руководителя организации: info@innovat-llc.ru

Юридическое наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Инноват"

Описание наиболее интересных, на Ваш взгляд, реализованных проектов за 3

года

http://in-shkola.ru (собственный проект)

Программно-аппаратный комплекс позволяет оптимизировать и автоматизировать работу

муниципальных образовательных учебных заведений. В него входят такие модули как:

«Электронный журнал», «Электронный дневник», «Электронная столовая», «Электронная

проходная», «Электронная запись в ОУ», «Электронная очередь в ДОУ».

http://sms-assistent.ru (собственный проект)

Мобильный маркетинг — эффективный инструмент для привлечения клиентов, завоевания их
доверия и сохранения лояльности. Рассылка смс-сообщений позволит Вам оперативно
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информировать постоянных и потенциальных клиентов о новых поступлениях, акциях,
различных скидках, интересных мероприятиях.

http://feedback.com.ru (на заказ)

Удобный клиентоориентированный продукт, позволяющий любым коммерческим структурам

знать своего потребителя, получать его отзывы и мнения, с возможностью ответа на каждое

полученное сообщение.Сервис, предлагающий потребителю максимальный простор для

предоставления своего мнения; дарующий возможность в любой момент написать

рекомендацию или жалобу относительно компании, и, кроме всего прочего, позволяющий

получить ответ на высказанное мнение.Тем самым, FeedBack выступает анонимным звеном

между потребителем и продавцом услуги, позволяющим двум сторонам максимально

комфортно обмениваться информацией.

Наличие у организации исключительных прав на интеллектуальную

собственность

В процессе регистрации

Отрасль

Информационные технологии

Сфера деятельности в ИКТ

Разработка решений на базе ПО / Разработка сайтов и веб-приложений / Облачные сервисы

Количество штатных сотрудников занятых в организации
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