
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОБРАЗОВАНИЕ / Автоматизированная система управления сферой образования региона

• Отсутствие комплексного автоматизированного учета и контроля деятельности 
образовательных организаций региона, как следствие – отсутствие объективных 
текущих данных о системе образования в режиме онлайн

• Отсутствие объективных данных в режиме онлайн не позволяет эффективно управлять 
образованием как на уровне отдельного ученика, так и на уровне региона

• Недостаточно автоматизировано предоставление различных отчетов, сбор 
различными организациями различных данных об образовании. Из-за этого 
преподаватели тратят много времени на составление отчетов, документов, что 
мешает им осуществлять свою непосредственную деятельность – учить детей

• Родители (законные представители) обучающихся зачастую тратят много времени на 
запись детей в образовательные организации, на сбор различных справок. Не всегда 
у них есть возможность подать подобное заявление в электронном виде с ЕПГУ

• Создание единой цифровой образовательной среды региона, в которой в цифровом 
виде учтены и ведут свою повседневную деятельность все образовательные 
организации, все органы управления образованием, все обучающиеся, их родители

• Управление образованием в режиме онлайн на основе объективных данных (ученик 
управляет своим образованием, министр образования региона – образованием в 
регионе). Как следствие - повышение качества образования, получение новых 
образовательных результатов

• Повышение эффективности работы преподавателей и управленцев за счет 
освобождения от рутинного труда по составлению различных отчетов, за счет 
использования актуальных объективных данных и аналитики для управления 
образованием

• Оказание массовых социально значимых услуг в сфере образования в электронном 
виде, подача заявлений с ЕПГУ, межведомственное электронное взаимодействие

Решение позволяет автоматизировать управление системой образования региона на 
всех уровнях, принимать обоснованные управленческие решения, оказывать 
государственные и муниципальные услуги в электронном виде, организовать 
взаимодействие всех участников образовательных отношений (детей, родителей, 
учителей, управленцев), создать на региональном уровне единое цифровое 
образовательное пространство, в котором в электронном виде учтены и ведут свою 
повседневную деятельность все типы образовательных организаций (садики, школы, 
организации дополнительного и профессионального образования), все органы 
управления образованием региона, все дети, все родители.
Состоит из ряда модулей (подсистем, сервисов). Заказчик может сформировать из этих 
модулей такой состав и структуру системы, которые отвечают его текущим 
потребностям и финансовым возможностям, по мере необходимости последовательно 
наращивая систему за счет приобретения и внедрения дополнительных модулей

Предоставление серверных мощностей. 

Финансово-экономическая модель: закупка по 44-ФЗ, 223 ФЗ

Данные: данные об образовательных организациях, преподавателях, обучающихся, 
родителях (законных представителях), органах управления образованием, учебные 
планы, расписание занятий, домашние задания, текущие и итоговые оценки и другие 
данные, используемые в учебном процессе

От 2 недель
(время внедрения решения)

От 8 млн рублей
(стоимость внедрения решения)

От 1 млн рублей
(стоимость сопровождения 
системы в год)

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Алтайский край, Амурская область, Волгоградская область, 
Забайкальский край, Калужская область, Камчатский край, 
Краснодарский край, Костромская область, Ленинградская область, 
Московская область, Нижегородская область, Приморский край, 
Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, 
Республика Карачаево-Черкессия, Республика Коми, Республика Марий 
Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, 
Самарская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, 
Свердловская область, Тверская область, Томская область, Тульская 
область, Ульяновская область, Челябинская область, Чеченская 
Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ

Александр Фрадков

Первый заместитель 
генерального директора     
АО «ИРТех»
nsinfo@ir-tech.ru

Дополнительная информация по кейсу

Сергей Черемисин

Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
scheremisin@data-economy.ru
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