НОВЫЙ
ОБРАЗОВАНИЕ| Региональная система для учреждений дошкольного образования
Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение позволяет повысить качество дошкольного образования за счет
использования цифровой платформы управления образовательными дошкольными
учреждениями, повысить уровень удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг, в т.ч. за счет политики открытости дошкольных учреждений,
осуществления преемственности образовательного процесса в семье в соответствии с
ФГОС ДО. Решение позволяет в режиме реального времени получать информацию о
расписании занятий детей, их питании, времени сна и прогулки, осуществлять обмен
фото- и видеоматериалами, мгновенный обмен сообщениями. Аналитические
инструменты платформы обеспечивают мониторинг и оценку качества образовательных
услуг, позволяют оптимизировать время работы сотрудников, обеспечить экономию
времени педагогов за счет автоматизации отчетности

ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА
ГРАЖДАН

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

Рекомендации: включение системы в региональные программы развития образования
Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ, дополнительные услуги
в рамках образовательного процесса
Данные: об образовательных организациях, образовательных программах, учащихся,
освоении учащимися образовательной программы, посещаемости, заболеваемости, питании,
дополнительных платных услугах, режимах работы и иные данные

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

•

Недостаточный уровень мониторинга и контроля образовательного процесса в
учреждениях дошкольного образования

•

Недостаточный уровень доступности для родителей информации об образовательном
процессе в учреждениях дошкольного образования

•

Недостаточный уровень доступности и использования в учреждениях дошкольного
образования современных инструментов аналитики и построения индивидуальных
образовательных траекторий каждого ребенка

•

Формирование ведомственной отчетности в учреждениях дошкольного образования
преимущественно на бумажных носителях, как следствие, высокие временные
затраты педагогов на ее заполнение

•

Недостаточное качество коммуникаций между родителями, педагогами,
администрацией учреждения дошкольного образования вследствие использования
разрозненных, юридически не значимых каналов обмена информацией
(мессенджеры, социальные сети и т.п.)

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

Нормативно закрепленная обязанность детских образовательных учреждений, органов
государственной власти, органов местного самоуправления по работе с системой и передаче
в нее данных
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настройки

ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ/ГОД
на одну ДОО

В стоимость включена установка и
сопровождение системы

Киселева Екатерина
Основатель, заместитель
генерального директора
ООО «Интернет Лид» / Мапа.рус
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•
•

•

Мониторинг и контроль качества образовательного процесса во всех учреждениях
дошкольного образования региона в режиме реального времени на основании
полных, актуальных, объективных и достоверных данных учета
Высокий уровень открытости, доступности и удобства получения информации об
образовательном процессе и успеваемости учащихся, возможность для родителей ее
получения в режиме реального времени
Построение индивидуальных образовательных траекторий каждого ребенка на
основании объективных, полных и актуальных данных об успеваемости

•

Снижение временных затрат педагогов на заполнение электронных форм
ведомственной отчетности до 60%

•

Высокий уровень качества коммуникаций между всеми участниками образовательного
процесса за счет использования официальных электронных каналов коммуникаций

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

>400 ДОО
>10 000
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Более 100 муниципальных детских садов в 21 регионе РФ, 5 успешных кейсов апробации платформы при участии
органов управления образованием (всего подключений с учетом частных садов и центров развития – более 400)

