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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ. ПРОБЛЕМА.
Наличие проблемной ситуации:
1.Отсутствие технической возможности реального взаимодействия
администрации, педагогов, внешней среды (локальная сеть);

2.Недостаточная оперативность управления информационными потоками;
3.Ограниченная доступность к единой базе цифровых ресурсов в ОО;
4.Несвоевременное выполнение заданий педагогами;
5.Наличие положительного опыта использования электронной учительской в других
образовательных организациях;
6.Снижение доли рабочего времени на образовательную функцию;

Проблема:
недостаточная управляемость
информационными потоками, влияющими на
эффективность деятельности
образовательного учреждения

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
⇒ Новые требования в области информатизации в документах
Федерального уровня (указы, программы , проекты)
⇒ Повышение уровня информатизации ОО, в рамках национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
⇒ Актуализация единого «цифрового пространства» образовательной
организации;
⇒ Создание единого «цифрового пространства» для оптимизации
выполнения трудовых функций.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (статья 98, 101);
 Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» («создание
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней»….);

 Программа правительства РФ «Цифровая экономика Российской
Федерации» («развитие системы российских центров обработки данных, которая обеспечивает
предоставление государству, бизнесу и гражданам доступных, устойчивых, безопасных и экономически
эффективных услуг по хранению и обработке данных и позволяет в том числе экспортировать услуги по
хранению и обработке данных»; «внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения
потребностей власти, бизнеса и власти»; «совершенствование системы образования, которая должна
обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами»).

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
Создание электронной учительской
как инструмента оптимизации
процесса управления ОО

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Разработать модель электронного документооборота и внедрить
в практическую деятельность в рамках электронной

Задачи

учительской

Оценить технические возможности образовательной организации для успешной
реализации проекта
Изучить рынок информационных технологий, работающих по проблемной
тематике
Разработать нормативно-правовой базы документооборота (положения,
инструкции, приказы, шаблоны);
Разработать модель электронного документооборота
Определить разработчика программного обеспечения проекта
Разработать план внедрения и использования модели электронного
документооборота в образовательную деятельность
Провести оценку эффективности (мониторинг) новых условий деятельности
образовательной организации

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
Директор

Внешние
организации

Модератор

Секретарь
Заместители
директора

Педагогические
работники

Библиотечноинформационн
ый центр

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОЕКТНЫЕ ПРОДУКТЫ
План совершенствования материально-технической базы ОО
Банк информационных технологий
Комплект нормативных документов
Модель электронного документооборота
Описание организационных составляющих электронной
учительской (блок-схема портала)
План внедрения и использования модели электронного
документооборота в образовательную деятельность
Диагностический инструментарий оценки эффективности

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭФФЕКТЫ
Оптимизация внутреннего и внешнего
документооборота, оперативность
поиска информации и принятия
решения

Автоматизация системы
документооборота и отчетности,
управления и организации учебновоспитательного процесса

Оперативное получение и
автоматический анализ информации
об учебном процессе для принятия
управленческих решений, экономия
времени

Увеличение скорости внесения,
изменения и поиска информации и
подготовки отчетов

Повышение качества образования

Повышение эффективности работы
общеобразовательной школы в
целом
Постоянный доступ к документам без
дублирования их на бумажном
носителе

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП ПРОЕКТА
(январь-март)

Изучение
нормативноправовой базы

Изучение
положительного
опыта других ОО

Мониторинг
рынка ITтехнологий

ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЭТАП ПРОЕКТА
(апрель-август)

Оценка
технических
возможностей ОО
Разработка
модели
электронного
документооборота

Разработка блоксхемы портала

Разработка
нормативной
документации ОО
регламентирующи
х использование
продукта

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА

АВГУСТСЕНТЯБРЬ

Обучение
пользователей
продукта

Апробация
программного
обеспечения

Анализ и
оценка
апробированн
ого
программного
обеспечения

ОКТЯБРЬДЕКАБРЬ
Запуск
деятельности
электронной
учительской и
перевод в режим
функционирован
ия

Оценка
эффективности
новых условий
деятельности
ОО

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ
 Уменьшение времени на процесс документооборота образовательной

организации;
 Уменьшение объемов «бумажной» отчетности;
 Оперативное управление организационными процессами;

 Обеспечение доступности методического и другого
информационного материала внутри образовательной организации.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Финансовое обеспечение
проекта, рубли, в т.ч.

№

Наименование
этапа проекта

Срок
реализации
этапа
проекта

1

2

3

4

1.

Подготовка
документации

март-апрель

1.1.

Поощрение членов
рабочей группы в кол-ве
10 чел.

2.

Практический
этап проекта

май-август

2.1.

Монтаж локальной сети

67 000,00

67 000,00

2.2.

Оплата услуг инженерапрограммиста по
созданию платформы

22 000,00

22 000,00

2.3.

Обновление серверной

90 000,00

90 000,00

3.1.

Оплата труда модератора
"Электронной
учительской"

12 000,00

12 000,00

3.2.

Поощрение членов
рабочей группы в кол-ве
10 чел.

40 000,00

40 000,00

3.

Реализация
проекта

сентябрьдекабрь

№

Наименование расхода
на этапе проекта

5

ВСЕГО, рублей:

бюджетные
средства

средства от
иной
деятельности,
приносящей
доход

Итого,
рубли

6

7

8

20 000,00

20 000,00

251 000,00

РИСКИ
 Обеспеченность технической поддержки системы и
обновления программного обеспечения;

 Риски, связанные с обучением возрастных сотрудников;
 Недостаточное финансирование
(поддержка спонсоров, поддержка грантов)

В ИТОГЕ…

"Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по

сути это уклад жизни, новая основа для развития
системы государственного управления, экономики,
бизнеса, социальной сферы, всего общества, - отметил он.

- Формирование цифровой экономики - это вопрос
национальной безопасности и независимости России,
конкуренции отечественных компаний".

В.В.Путин

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

