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Коммерческая 
витрина 

АИС «Дневник.ру» — система, предоставляющая возможности  электронного документооборота 
(журналы, дневники, отчеты)  в образовательных организациях общего и среднего  
профессионального образования. 
 

АИС «Контингент» — единая федеральная межведомственная информационная система учета 
контингента обучающихся в образовательных организациях различного типа. 
 

АИС «Зачисление в ДОО» - информационная система электронной записи в  дошкольные 
образовательные организации и их комплектования через собственный интерфейс и портал 
госуслуг. 
 

АИС «Зачисление в ОО» - информационная система электронной записи в  образовательные 
организации и их комплектования через собственный интерфейс и портал госуслуг. 
 

АИС «Зачисление в СПО» — информационная система электронной записи в организации 
среднего профессионального образования через собственный интерфейс и портал госуслуг. 
 

АИС «Госуслуги» — система, обеспечивающая реализацию государственных услуг в сфере 
образования в электронном виде. 
 

АИС «Единая система информационного обмена» — решение для мониторинга, автоматизации 
сбора и анализа показателей сферы образования в субъектах и муниципалитетах РФ. 
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Коммерческая 
витрина 

 World Economic Forum: Статус Technology Pioneer 2014 
 Премия ООН и ЮНЕСКО: «E-learning & Education» 
 Премия Рунета 2010: «Лучший учительский интернет-проект» 
 Премия Рунета 2012: «Электронное государство в информационном обществе» 
 Microsoft «Your business – Your Fame»: «Лучший B2C проект» 
 Облака 2012: «Облака для государства» 
 Золотой сайт 2012: «Социально значимые проекты федерального уровня» 
 «Лучший инновационный проект Санкт-Петербурга» 2009 
 Microsoft «Будущее в школе» 

 Лидер e-Learning индустрии в России 

 Разработчик уникального ПО и собственной технологической  
     платформы 

 Победитель российских и международных конкурсов 

Достижения 



Идеи, цели и задачи единой 
информационной среды 



Проблемы 

 Отсутствие объективной оценки результативности программ подготовки 
спортсменов 

 Отсутствие оперативного взаимодействия с администрацией, тренерским 
штабом, спортсменами 

 Бумажное «бремя» органов власти (большой процент бумажной отчетности) 

 Отсутствие оперативного информирования участников образовательного 
процесса о спортивных достижениях ребенка 



Внедрение системы мониторинга и управления качеством учебно-тренировочного 
процесса, которая позволит формировать единую образовательную среду для 
сотрудников управления спортивным образованием, тренеров, учеников и их 
родителей за счет:     

внедрения передовых инновационных технологий в тренировочный процесс; 

внедрения электронной системы мониторинга и оценки результативности 
тренировочного процесса для проведения анализа и создания индивидуальной 
тренировочной траектории учащихся; 

внедрения системы мониторинга и анализа показателей деятельности спортивных 
организаций и педагогов. 

 

 

Цель проекта 



Важнейшей задачей является реализация в сотрудничестве с Министерством спорта 
РФ проекта по интеграции в спортивные и контролирующие организации единого 
информационно-образовательного пространства, а именно:  

обеспечение сбора, обработки и хранения информации о тренировочных 
процессах, а также статистической отчетности по контролю и надзору в спортивных 
учреждениях России 

обеспечение коммуникационной среды между участниками тренировочного 
процесса 

предоставление доступа к данным электронного дневника учащимся и родителям 

создание единой системы учета контингента спортивных организаций 

обеспечение прозрачности тренировочных процессов на всех уровнях подготовки 
спортсменов 

накопление опыта тренерской работы и получение высоких результатов 
спортсменов в будущем 

выявление талантливых спортсменов на ранних этапах подготовки 

Задачи 



 Формирование учебных программ на основе различных видов подготовки, физических 

упражнений, нормативов 

 Средство формирования портфолио спортсмена и тренера 

 Средство хранения документов и материалов тренеров 

 Средство ведения электронного журнала тренировок 

 Средство оценивания результатов работы ученика и подбора сведений о его достижениях 

 Система сдачи учебно-тренировочных нормативов (единицы измерения, результаты за 

каждый год, динамика, прогресс) 

 Учет миграции спортсменов 

Основные функции системы 



Преимущества автоматизации процессов 

 

 100% 

20% 
50% 

100% 

контроль эффективности программ тренировок 

экономия времени тренера на ведение журнала тренировок и отчетности 

экономия бумажных расходных материалов 

получение оперативной информации о численности и структуре спортивных 
организаций, тренерского состава, спортсменов 

 



Единая система 

Тренировочный модуль 
Система хранения 

образовательного контента 

Региональная и федеральная 
статистика и отчетность 

Социальный модуль 

Мобильное приложение Сервисы уведомлений 

Основные модули единой системы 



Позволит полностью автоматизировать 
нормативно-организационную деятельность 
тренировочного процесса в спортивных 
организациях. 

Включает: 

 электронный журнал тренировок 

 личная карточка спортсмена 

 средства создания сайта спортивной 
организации 

 средства управления ролями 
пользователей 

Тренировочный модуль системы 



 экономия бумажных носителей 

 автоматизация отчетности 

 повышение уровня ИКТ-грамотности тренеров 

 оперативность информирования всех участников 
тренировочного процесса 

 

Будет представлено приложением «Мобильный журнал 
тренировок». Позволит тренерам оперативно заносить 
информацию о тренировочном процессе и прогрессе 
учеников. 

 

Мобильное приложение 



Модуль сбора и хранения 
образовательного контента 

 

Будет представлен обширной структурированной библиотекой научной и учебной литературы в цифровом 
формате. 

Предложит различные возможности расширения образовательного контента средствами партнеров.  

В перспективе предполагается при сотрудничестве с партнерами сформировать полную картотеку учебной и 
спортивной литературы. 



Модуль статистики и отчетности 
 

Будет представлен в виде единой системы 
информационного обмена, которая 
предназначена для повышения эффективности 
управления в сфере спортивного образования. 

 

Включает: 

 Инструменты сбора статистических данных 

 Инструменты формирования региональных 
отчетов 

 Инструменты формирования федеральных 
отчетов 



 

Представит собой социальную сеть. 

Позволит пользователям вести собственную 
личную страницу, общаться с другими 
пользователями, вступать в сообщества, 
обмениваться контентом различного 
содержания и оставлять комментарии. 

 

Мобильное 
приложение 

Социальный модуль 



Спасибо  
за внимание! 

Наши контакты: 

www.dnevnik.ru 
197101, Санкт-Петербург 
Петроградская наб. д. 36, лит. А, офис 309/310 
Кудрявцев Константин 
kudryavtsev@company.dnevnik.ru 
Тел: 8 (812) 490-70-41 


