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Цифровая трансформация – это глубокая реорганизация
бизнес-процессов, при которой широко используются цифровые
инструменты.

Результатом цифровой трансформации становится
существенное (в несколько раз) улучшение характеристик процессов
(сокращение времени выполнения, исчезновение целых групп
подпроцессов, увеличение выхода, сокращение ресурсов), а также
появление принципиально новых качеств и свойств, в том числе –
автоматическое принятие решений, основанных на данных.



УПРАВЛЕНИЕ СПО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ

3

Данные

ИТ-
инфраструктура и 

технологии

Организационная 
культура

Инструменты 
управления и 

сервисы



Проблематика проекта

Отсутствует цифровой каталог бизнес-процессов взаимодействия 
Министерства образования и науки Челябинской области и 
профессиональных образовательных организаций (ПОО)

Отсутствуют согласованные между собой форматы сбора данных

Низкий уровень стандартизации, унификации, 
автоматизации процессов сбора данных

Отсутствует платформа взаимодействия Министерства 
образования и науки Челябинской области и профессиональных 
образовательных организаций

Необходимость доработки методики сбора и 
трансляции данных во внешние ИС
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Анализ данных ПОО Челябинской области
по результатам мониторинга, 2019

71%

18%

11%
данные организации 
некорректны

отчет в бумажном виде 
организацией не предоставлен

данные организации корректны
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Создание и внедрение к 2024 году цифрового решения, 

обеспечивающего автоматизацию процессов управления ПОО,

в отношении которых 

Министерство образования и науки Челябинской области 

исполняет функции и полномочия учредителя

ЦИФРОВАЯ СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



Обеспечить автоматизацию сбора данных от ПОО,
с инструментами интеграции 

и быстрого изменения форматов

Задачи проекта

Создать автоматизированные сервисы анализа
данных о деятельности ПОО

Создать автоматизированную систему
передачи данных во внешние ИС

Создать цифровую библиотеку бизнес-процессов 
взаимодействия участников проекта

Сформировать наборы данных (датасеты)
под бизнес-процессы
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Текущее состояние взаимодействия (as is)
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Интеграция с ФИС и ГИС
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Заинтересованные стороны проекта

Заинтересованное лицо
Ожидания/Требования к результату в 

проекте

Министр
образования и науки области

Актуальная, достоверная и своевременная 
информация о состоянии системы 
профессионального образования области для 
повышения эффективности принятия 
управленческих решений

Руководители ПОО
Повышение эффективности 
использования кадрового потенциала своих 
работников

Начальники отделов

министерства

Повышение качества аналитической информации 
и скорости ее предоставления Министру, наличие 
сервисов аналитики данных

Заведующие отделением ПОО «Ходить на работу с радостью»

Работник технической

поддержки платформы
Конкретизация технических заданий
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Путь пользователя (CJM)
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Формирование в файл и печать стандартных отчетов  

Автоматическое формирование файлов
для выгрузки в ФИС ФРДО, ФИС ГИА и приема

Передача данных 
в 1С, кадровые, бухгалтерские реестры и по запросам

Формирование в файл и печать данных по выборке
для нестандартных отчетов

ProCollege = Текущее состояние (as is)
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Текущее состояние (as is) = стандартные  отчеты по шаблону

ProCollege
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Текущее состояние  (as is) = Нестандартные выборки по запросу

ProCollege

https://is.suvc.ru/blocks/configurable_reports/managereport.php?courseid=1
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Целевое состояние системы (to be)
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Целевое состояние системы (to be)
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Реализация проекта обеспечит

Формирование цифровой среды управления системой среднего 
профессионального образования региона

Создание современных цифровых инструментов работы с 
данными для органов управления образованием и 

образовательных организаций

Сокращение материальных, временных издержек в 
организации управленческой деятельности



Дорожная карта проекта

2021

Цифровая библиотека бизнес-процессов взаимодействия и форм данных
инвентаризация отчетов, унификация форм сбора данных, разработка алгоритмов сбора

2022

2023

Формирование датасетов под процессы и формы сбора данных
направления интеграции данных, состав первичных данных

Создание цифровой платформы
методическое обеспечение, техзадание, разработка платформы 

Пилотное внедрение и доработка продукта
экспертиза, оценка ресурсной эффективности, доработка 
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