
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОБРАЗОВАНИЕ| АИС «1С: Психодиагностика образовательного учреждения»

• Недостаточное качество персонифицированного обучения детей с 
ориентацией под будущую профессию, несвоевременное выявление 
факторов риска при развитии личности ребёнка вследствие недостаточного 
качества результатов психодиагностических заключений 

• Высокие временные затраты педагогов образовательных организаций 
вследствие использования «бумажного» документооборота, «ручного» 
сбора и обработки информации
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• Полные, актуальные, достоверные данные о результатах профориентационных 
тестирований всех школьников доступны в режиме реального времени педагогам и 
административно-управленческому персоналу образовательной организации, как 
следствие, повышение эффективности образовательных программ на основе 
индивидуальных профессиональных предпочтений 

• Проведение психодиагностики детей с использованием цифровых технологий, 
автоматизированный сбор, обработка и консолидация данных тестирований в режиме 
реального времени, как следствие, сокращение времени на подсчет и обработку 
результатов тестирования педагогами-психологами на 90%, повышение 
производительности их труда более, чем в 2,5 раза

Решение позволяет повысить эффективность системы образования в школах с 
учетом индивидуальных особенностей ребенка за счет информационной 
системы автоматизированного профориентационного психодиагностического 
исследования. Система позволяет формировать «Индивидуальную карточку 
школьника» на основе психологического тестирования, разработанного при 
поддержке группы ведущих психологов МГУ им М.В. Ломоносова. Решение 
содержит в себе более 50 методик, направленных на всестороннее 
исследование индивидуальных особенностей личности каждого школьника. 
Система позволяет проводить тестирование удаленно, осуществлять 
сравнительный анализ и отбор данных по различным параметрам, создавать 
«портрет» выпускника
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Александр Зорин
Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Нормативно (документально) закрепленная обязанность образовательных организаций по 
работе с системой 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

Данные: об учащихся, о родителях, отчеты о результатах тестирований, банк тестов, 
методики
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г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область, 
Калининградская область, Республика Тыва, Ростовская область, Владимирская область 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Стоимость внедрения решения в 1 школе

19,5ОТ ТЫС.РУБ./ГОД
Стоимость сопровождения системы в 1 школе

Яникова Зульмира Маликовна
Руководитель проектов в сфере 
общего образования фирмы «1С»
yanz@1c.ru

Дополнительная информация по кейсу  

mailto:azorin@data-economy.ru
mailto:yanz@1c.ru
https://solutions.1c.ru/catalog/psy/features

