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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
Наличие соглашения о сотрудничестве с органом исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющим государственное управление в сфере образования

Решение позволяет повысить качество общего и дополнительного образования за
счет использования цифровой платформы дистанционного обучения. Платформа
содержит: более 1300 видео-уроков по всем предметам общего начального и
среднего школьного образования, созданных командой опытных педагогов; каталог
репетиторов с возможностью для детей и родителей поиска педагога по
необходимым предметам, регионам и ценам. Для репетиторов на платформе
реализована возможность регистрации в качестве самозанятых, проведение расчетов
и фискализация доходов за оказанные услуги

Нормативно закрепленная обязанность для образовательных организаций по использованию
платформы 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: приобретение услуги
Данные: о пользователях (учениках, преподавателях), о результатах тестирований, ценах на
услуги репетиторов, расчетах, об образовательных программах дисциплин, данные научного и
образовательного контента

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Недостаточный уровень качества образовательного контента в связи с
использованием нелегального, неверифицированного контента в сети
Интернет

•

Недостаточный уровень доступности получения качественного образования
для учеников с ограниченными возможностями здоровья, а также в малых
населенных пунктах

•
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Недостаточная успеваемость учащихся школ по пройденному материалу и
потребность в дополнительных занятиях с репетиторами
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•

Повышение качества общего и дополнительного образования за счет доступа учащихся к
легальному и качественному образовательному контенту в режиме реального времени, а
также постоянного обновления верифицированного контента и учебных материалов

•

Доступ к контенту учеников с ограниченными возможностями здоровья и в труднодоступных
малочисленных населенных пунктах

•

Повышение уровня успеваемости учеников школ по материалу школьной программы и
эффективности подготовки к выпускным экзаменам за счет возможности получения услуг
репетиторства в формате видео-уроков в режиме реального времени

2,5 %

% комиссии от суммы расчетов по оплате услуг
репетиторов
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

>120 000

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская область, Воронежская область, Волгоградская
область, Калужская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Ростовская
область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская
область, Красноярский край, Пермский край, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Республика Татарстан

