Минобрнауки и Правительство
Подмосковья запустили более 2000
сайтов для школ и детских садов
Теперь дети и родители могут без труда узнать расписание занятий, сведения о
преподавателях, последние события и актуальные новости каждой группы или класса.
Всего за два месяца у всех школ и детских садов Московской области появились
персональные сайты. Их объединяет главный портал, где размещается информация
о нововведениях в системе образования и самые интересные новости отдельных
школ. Проект одобрен Минобрнауки и реализован на инновационной платформе
облачных технологий UMI.Cloud, позволяющей создавать и контролировать
неограниченное количество независимых сайтов.
Благодаря более чем 2000 сайтов жители Подмосковья могут получить полную
информацию о жизни школ и детских садов.Теперь не обязательно звонить директору или
учителям по каждому вопросу – ответ можно найти на сайте.
«С помощью UMI.Cloud мы обеспечили почти все школы и детские сады Московской
области индивидуальными сайтами с простым и удобным управлением. Система
выдерживает большие нагрузки и надежно защищена от злоумышленников. Кроме того,
платформа отвечает всем требованиям законодательства, а именно ст. 29 ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"», – рассказывает Сергей Котырев, руководитель
группы компаний UMI.
Наполнить сайт получится у любого учителя, умеющего пользоваться компьютером.
Вовсе не обязательно иметь дополнительное ITобразование – добавлять и
редактировать информацию можно прямо на сайте, не вмешиваясь в функционал. С
функцией выгрузки сведений из электронного журнала работа преподавателей становится
еще проще. С главного портала есть возможность размещать обновления и базы
документов централизованно – сразу на все сайты.

О компанииразработчике «Юмисофт»
Компания «Юмисофт», созданная в 2007 году, занимает лидирующие позиции российском
ITрынке и развивает сразу три успешных проекта в сфере интернеттехнологий: UMI.CMS
– система управления сайтами нового поколения, UMI.ru – облачный сервис готовых
интернетрешений для любого бизнеса, UMI.Cloud – SaaSплатформа создания и контроля
неограниченного числа сайтов для госструктур и корпораций.
Дополнительная информация и контакты:
Михаил Налетов,
Директор по маркетингу,
Тел. +7(812) 3090315, +7(495) 6628759,
88005555UMI (+78005555864), доб. 121
pr@umisoft.ru
www.umicms.ru
www.umi.ru

