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Открытое правительство. Открытость и прозрачность
Сайты

Описание

Текущая ситуация

Система
сайтов

▪
▪
▪
▪

Сайты ДОгМ
Портал «Московское образование»
Система типовых сайтов
Сайты сетевых учреждений , Акции ( Педагог года, Августовский
педсовет)

Видео-селекторы
еженедельные

▪
▪

Сегодня – более 2 500 подключений, еженедельно
Завтра – открытая трансляция

Система
обратной связи

▪ Электронные опросы
▪ Социологические исследования
▪ Барометр для родителей

Пресс конференции

▪
▪

Брифинги с РИА новости – еженедельно, открытый доступ
Все городские мероприятия – с приглашением прессы

Общественные
советы

▪
▪
▪

27 Советов по направлениям
Общественные приемные
Работа с обращениями граждан
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ИКТ в образовании
Основные сферы использования ИКТ
Содержание образования
• Новые условия работы учителя
• ЭОР
• Электронные учебники
• Московский регистр качества
образования

Оказание госуслуг в электронном
виде

• Зачисление в ДОУ
• Зачисление в первый класс
• Зачисление в допообразование детей
• Электронный дневник-электронный
журнал
• Информирование о результатах ЕГЭ

Управление образованием
• Сбор и анализ отраслевой
информации
• Межведомственный обмен

Открытость и прозрачность

• Система сайтов ДОгМ
• Типовые сайты ОУ
• Видео –селекторы
• Пресс-конференции
• Ответы на жалобы и вопросы

Информационные ресурсы Догм
Сайты

Educom.ru

1
Mosedu.ru

Mskcollege.ru и profedu.ru

Olimpiada.ru
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New.mcko.ru – Московский
регистр качества
образования

Описание

Текущая ситуация

▪

Сайт ДОгМ содержит новости образования, описание
деятельности департамента, официальные документы, поиск
образовательных учреждений (в том числе на интерактивной
карте) и краткое описание учреждений

▪
▪

Интеграция всех ресурсов ДОгМ
Рассчитан на различные категории участников образовательного
процесса

▪

Поиск учреждений по профессиональному образованию (в том
числе на интерактивной карте), краткое описание учреждений со
стандартной официальной информацией

▪

Информация по предстоящим олимпиадам, поиск олимпиад по
предметам/темам, документы по проведению олимпиад,
результаты олимпиад, задания предыдущих лет

▪

Регистр качества агрегирует общую информацию
об учреждениях, данные из электронного дневника, результаты
внешних диагностик, информацию об образовательном
процессе
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Московский регистр качества образования агрегирует
информацию по образовательному процессу
Описание
Дошкольное и общее
образование

На портале
указана общая и
контактная
информация
об учреждении

В отдельном
разделе "Внешняя
диагностика"
размещены
данные
независимых
проверок качества
образования.
Таким образом,
учащийся может
сопоставить как
его знания
оценивает учитель
и независимые
эксперты

▪

результаты внешних диагностик, информацию об
образовательном процессе

Раздел "Электронный дневник"
дублирует одноименный сервис,
используемый
в образовательном процессе
учащимися, родителями и
учителями
На портале для пользования учащегося
предоставлена группа разделов,
информирующая об олимпиадах,
конкурсах, дополнительном
образовании, общественной школьной
деятельности и мероприятиях со
ссылками
на полезную информацию

1 http://new.mcko.ru/
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Госуслуги в электронном виде в сфере образования

Апробация проходит. Регламенты – в стадии разработки и
утверждения.
№

Название

Результат

1

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)

Зачисление в ДОУ

2

Зачисление в образовательное учреждение

Зачисление в ООУ
Зачисление в УДОД

3

Предоставление информации о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное
учреждение

Результаты аттестации
Зачисление в ОУ

Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости

Информирование родителей

Общегородской электронный дневник1 предоставляет
инструменты для общения учеников и классного руководителя
Ученики и классный руководитель
объединены в одну группу, где они
могут общаться между собой как
через общую стену группы, так и
путем передачи сообщений через
личные профили

▪

Информация о школе,
руководстве
и педагогах отражена через
вкладку, моя школа

1 http://dnevnik.mos.ru
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4.Электронный дневник Городской школьной информа-ционной
системы1 проводятся опросы родителей и учеников

На дополнительных вкладках родителям и ученикам предлагаются
анкеты для заполнения, которые содержат как вопросы,
касающиеся образования, так и общегородские вопросы

Имеется ссылка на официальный сайт школы с подробной
информацией о руководстве, учителях и других вопросах

1 http://schoolinfo.educom.ru
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Спасибо за внимание!
Kaganov @educom.ru

