
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОБРАЗОВАНИЕ| ЕИС «Управление профнавигацией»

• Недостаточное качество управления региональной системой образования с 
ориентацией на рынок труда вследствие отсутствия полной, актуальной, 
достоверной информации 

• Низкое качество персонифицированного обучения детей с ориентацией под 
будущую профессию вследствие «ручной» обработки данных их обучения

• Отток молодого населения в крупные города вследствие недостаточной 
осведомленности молодежи о карьерных перспективах у работодателей 
региона 
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Решение позволяет повысить эффективность системы образования и подготовки кадров 
с учетом потребностей рынка труда, представляет собой единую информационную 
систему по индивидуальному подбору программ дополнительного образования с 
учетом внутренней мотивации, талантов и особенностей ребенка, а также 
перспективных направлений профессионального развития учащихся 7-11 классов. 
Решение позволяет родителям сориентироваться в большом количестве 
образовательных программ и их форматов, расставить приоритеты и построить 
оптимальный персональный план развития ребенка. Система также позволяет 
определить наиболее подходящие профессии, способные максимально реализовать 
весь потенциал личности, с учетом выявленных талантов ребенка. Решение 
интегрируется с любыми региональными информационными системами
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г. Москва, Московская область, Новгородская, Кемеровская, Орловская, Ленинградская, 
Костромская области, республики Башкортостан, Татарстан

Дополнительная информация по кейсу
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Стоимость внедрения решения

Александр Зорин
Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
azorin@data-economy.ru

Нормативно закрепленная обязанность образовательных организаций по работе в системе 
и передаче в нее данных

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития 
образования и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ 

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ (бессрочная 
неисключительная лицензия)

Данные: об учащихся, о школах, о работодателях, об образовательных программах 
дополнительного образования, профессионального образования
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Катя Лерман
Директор по развитию
ООО «Профилум»
ekaterina@profilum.ru

250 ТЫС. 
РУБЛЕЙ/ГОД

Стоимость сопровождения

ОТ

• Органам власти в режиме реального времени доступны полные, актуальные, достоверные 
данные о всех организациях дополнительного и профессионального образования (в т.ч. их 
услугах, стоимости), востребованных профессиях, как следствие, повышение качества и 
эффективности системы образования региона с ориентацией на рынок труда

• Полные, актуальные и достоверные данные об индивидуальных образовательных 
маршрутах, ориентированных на будущую профессию, учащихся 7-11 классов с учетом их 
талантов и интересов, основаны на результатах высокопрофессионального тестирования 
детей и их родителей и доступны в режиме реального времени 

• Полные, актуальные и достоверные данные о работодателях региона, стажировках, 
потребностях работодателей в профессиях доступны в режиме реального времени, как 
следствие все учащиеся старших классов получают возможность прохождения стажировок 
у ведущих работодателей региона

https://docs.google.com/presentation/d/1o80wxCEJSViRuEoZlRUbUW8osGuwr7r6ksGhcT7x3uE/edit
http://data-economy.ru
http://profilum.ru

