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Опыт внедрения цифрового 

управления в школе

Директор ГБОУ «Школы № 1741» Мочалов С. Ю. 

Цифровой менеджмент
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Современная образовательная организация ГБОУ «Школа № 1741»

ГБОУ Школа № 1741

ГБОУ Школа надомного обучения № 542

ГБОУ Детский сад компенсирующего вида № 2282

ГБОУ Детский сад № 2252

ГБОУ Плавательный бассейн
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Объединение образовательных организаций в большие 

комплексы
1

2 Консолидация ресурсной базы образовательных комплексов

3

4

5

Широкий доступ к сети интернет и компьютерной технике

Возможность электронного и дистанционного обучения

Самостоятельное распоряжение финансовыми ресурсами 

и ответственность образовательной организации
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Увеличение количества направлений деятельности 

образовательных комплексов
1

2

3

4

Увеличение количества обучающихся, в том числе по программам 

дополнительного образования

Увеличение материальной базы и финансовых ресурсов 

образовательных комплексов

Отсутствие специализированных цифровых платформ 

управления для образовательных организаций

5
Онлайн образование - наличие соответствующих 

технологий (образовательных платформ)
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Сайт school1741.ru

Автоматизация работы 

по заключению 

договоров

Битрикс 24

Автоматизация системы 

управления

MOODLE

Образовательный процесс

1C Бухгалтерия

Платежи и переводы

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МЭШ
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Сайт school1741.ru
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Функциональные возможности БИТРИКС 24
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Функциональные возможности CRM - БИТРИКС 24
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Сайт school1741.ru Битрикс 24 1C Бухгалтерия

ИНТЕГРАЦИЯ САЙТА-БИТРИКС-1С

(CRM)

договора,

заявки

информация,

платежи

персональные предложения, 

информирование и сервис

Работа с личным кабинетом: • аналитические данные

• напоминания и оповещения

• менеджмент проектов

• бизнес-процессы

• телефония 

• интеграция с сервисами
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Цифровизация системы управления обеспечила масштабное 

включение персонала в единую централизованную систему 

постановки задач, контроля и оценки деятельности:

единовременно, в течение нескольких минут, задача 

может быть поставлена дистанционно нескольким 

десяткам сотрудников вне зависимости от их 

территориального расположения;

любая задача может быть разделена на подзадачи для 

отдельных сотрудников (групп сотрудников) в 

зависимости от функционала, должностных 

обязанностей и зон ответственности с распределением

объёмов работ между исполнителями и 

соисполнителями;

постановщик задачи, ответственные лица и 

соисполнители в режиме реального времени могут 

наблюдать ход выполнения задачи, 

взаимодействовать друг с другом, вносить 

предложения и отчитываться о выполнении своих 

объёмов работ;

система позволяет отслеживать эффективность 

сотрудников, отделов и подразделений, в зависимости 

от степени вовлеченности в проекты и

задачи, объемов работ и сроков их выполнения;
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Существенно, в несколько раз, сокращено время, необходимое для

постановки задачи: дистанционно в течение 3-5 минут без необходимости

вызова и очного присутствия исполнителя

Скорость выполнения поставленных задач сократилось

с нескольких суток до двух/трех часов, а иногда

до 15-30 минут.

Цифровизация позволяет повысить эффективность системы управления

за счет обеспечения прозрачности процессов, устранения «слепых зон»,

выявления ошибок и дефицитов, повышения исполнительной и

управленческой дисциплины.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Возможности массовой и 

сегментированной Email рассылки, 

а также планирования отправки писем 

и осуществления звонков.

За период с марта по июль 

поставлено и выполнено задач 

512 

Подача заявок в электронном виде 

более 5 000 за год.

Заключение договоров в электронном 

виде около 4 000 за год.

CRM система управление работы 

с клиентами 30 - 50 обращений 

в день и более. 

Выполнено задач с нарушением 

срока 163
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Переход с функционального подхода в 

управлении к процессному подходу

Система 

функциональной 

структуры управления

организацией

Система организации 

управления и процессы, 

происходящие в 

организации
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Матричная структура 

организации 

управления 

образовательного 

комплекса

Предлагаемая структура управления образовательным комплексом
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Функциональные возможности системы для обучения MOODLE
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ПЕРСПЕКТИВЫ



НАШИ СОЦСЕТИ

www.vk.com/club160832583

www.facebook.com/school1741/

www.instagram.com/school1741_moscow/

https://sch1741.mskobr.ru/#/

https://school1741.ru/

mochalovsy@edu.mos.ru

email:

1741@edu.mos.ru

https://vk.com/club160832583
https://www.facebook.com/school1741/
https://www.instagram.com/school1741_moscow/
https://sch1741.mskobr.ru/
https://school1741.ru/

