НОВЫЙ
ОБРАЗОВАНИЕ|Облачная информационная система «Цифровая школа»
Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение позволяет повысить качество образовательных услуг и эффективность
деятельности школ за счет использования цифровой платформы, содержащей сервисы
по управлению расписаниями занятий, психодиагностике учеников, мониторинга и
контроля посещения детьми школы и занятий, питания учеников, управления
библиотечным обслуживанием, информационные сервисы для родителей учеников.
Платформа также содержит цифровые сервисы управления образовательной
организацией, позволяющие автоматизировать административно-управленческую
деятельность, организовать систему мониторинга, контроля и анализа
востребованности дополнительного образования, а также автоматизировать процессы
делопроизводства, учебно-воспитательной и методической деятельности, и обеспечить
учёт и мониторинг оснащённости образовательных организаций.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАН

•

•
•
•

Нормативно закрепленная обязанность для учреждений образования и
региональных/муниципальных органов государственной власти по использованию системы и
передаче в нее данных
Рекомендации: включение решения в региональные программы развития образования
Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ
Данные: об учащихся, педагогах, успеваемости, основных и дополнительных образовательных
программах, стоимости услуг дополнительного образования, об организации питания,
посещаемости, библиотечном фонде, материально-техническом обеспечении, финансовохозяйственной деятельности

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Недостаточный уровень мониторинга и контроля образовательного процесса в
школах, доступности для родителей информации об образовательном
процессе, питании, посещаемости, успеваемости, использовании
библиотечного фонда, в также недостаточное качество коммуникаций между
родителями, педагогами, администрацией школы

ОТ

Высокие временные затраты сотрудников образовательных организаций
вследствие использования «бумажного» документооборота, «ручного» сбора и
обработки информации
Недостаточная экономическая эффективность услуг дополнительного
образования вследствие недостаточно качественного и оперативного анализа
их востребованности, а также контроля задолженности их оплаты
Несвоевременное выявление факторов риска при развитии личности ребёнка,
проведение психодиагностики детей, обработка полученных результатов
традиционным способом с использованием «ручного» труда

ОТ

3

МЕСЯЦЕВ

на полное внедрение системы
в 1 образовательной организации

1,5

МЛН
РУБЛЕЙ

•

Мониторинг и контроль качества образовательного процесса в школах, посещаемости,
успеваемости, питании, использовании библиотечного фонда в режиме реального
времени на основании полных, актуальных, объективных и достоверных данных учета;
коммуникация между родителями, педагогами, администрацией школы с
использованием цифровых сервисов обмена сообщениями и информацией

•

Перевод образовательной, внеурочной и финансово-хозяйственной деятельности школ в
цифровой формат, как следствие, повышение производительности труда сотрудников
административно-управленческого персонала, бухгалтерии, педагогов - до 2,5 раз
Данные о наличии и востребованности услуг дополнительного образования, их стоимости
и оплате доступны в режиме реального времени, как следствие, увеличение
вовлеченности учеников в программы дополнительного образования и увеличение их
доходности от 30% до 50%
Проведение психодиагностики детей с использованием цифровых технологий,
автоматизированный сбор, обработка и консолидация данных тестирований в режиме
реального времени

•

На внедрение системы в 1 организацию

ОТ

50

ТЫС. РУБЛЕЙ
В ГОД

Стоимость сопровождения системы

•
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