НОВЫЙ
ОБРАЗОВАНИЕ | Повышение эффективности при создании цифровой образовательной среды региона

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Дневник.Ру позволяет повысить эффективность бюджетных расходов при
создании на уровне региона единой образовательной среды (для учителей,
учеников и их родителей, администраций образовательных организаций, а
также представителей органов исполнительной власти) за счет
использования механизма частно-государственного партнерства (расходы
бюджета – 0 рублей).

Подписание долгосрочного договора государственно-частного партнерства в рамках
проекта «Цифровая школа» за счет средств частного инвестора
Нормативно закрепленная обязанность работы образовательных организаций, ОИВ, ОМСУ
в информационной системе, передаче в нее соответствующих данных
Финансово-экономическая модель: механизмы ГЧП
Данные: данные об образовательных организациях, образовательных программах,
учащихся, их успеваемости

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Недостаточный уровень управления образовательным процессом всех
образовательных организаций региона

•

Не все образовательные организации региона имеют возможность работать и
передавать данные в информационную образовательную систему, в т.ч.
данные о школах, расписании уроков, успеваемости учеников, учебных
материалах

•

Высокий уровень расходов консолидированного бюджета на создание
информационных образовательных систем

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ
ОТ

ОТ

6
0

•

МЕСЯЦЕВ

•
•

МЛН
РУБЛЕЙ

•

•

Создана единая информационно-образовательная система с использованием облачных
технологий без привлечения бюджетных средств
Мониторинг образовательного процесса, качества обучения во всех образовательных
организациях региона осуществляется в режиме реального времени
Все образовательные организации региона имеют возможность работать и передавать данные
в единую облачную образовательную систему, при этом данные о школах, расписании уроков,
успеваемости учеников, учебные материалы доступны в режиме реального времени
Коммуникации между родителями, учителями, администрацией образовательных организаций,
органами власти осуществляются в режиме реального времени в электронной виде, как
следствие, сокращение временных и финансовых затрат на информационное взаимодействие
Все образовательные организации региона предоставляют необходимый набор услуг в
электронном виде
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