
CОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
СПИРИДОНОВ

Проект “Каждому — свое” появился в партнерстве с Томской электронной школой — крупнейшим поставщиком услуг 
«Электронный журнал и дневник учащегося» на территории Томска и Томской области. 

Более 100 общеобразовательных учреждений уже выбрали для себя этого провайдера. 

Проект “Каждому — свое” — это принципиально новая система для педагогов, обучающихся и их родителей, 
которая призвана повысить качество учебного процесса и сделать образование еще более удобным, доступным и 
современным.  



ЕЩЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ И ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ —
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА, ИДУЩАЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Дополнительная 

мотивация к учебе 

РОДИТЕЛИ
Вовлеченность 

в учебный процесс

ПЕДАГОГИ
Упрощенная 

коммуникация

Многочисленные нормативно-правовые акты и методические рекомендации Правительства РФ указывают на то, что 
обязательное ведение официального сайта школы и желательное внедрение электронного дневника - это только начало на 
пути использования современных технологий в российских образовательных учреждениях. Внедрение компьютерных систем 
и интернет-сервисов поддерживаются и высоко оцениваются государственными структурами регионального и федерального 
уровней.

Электронные устройства, как планшеты, смартфоны и другие, уже прочно вошли в жизнь учащихся и их родителей. Мы 
предлагаем современное решение, благодаря которому школа не будет отставать от трендов в этой сфере и всегда будет 
идти в ногу со временем. Данный продукт повысит качество образовательного процесса и усилит тягу к знаниям, поскольку 
соответствует всем современным потребностям учащихся и учителей.



СОВРЕМЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

Усовершенствованная 
автоматизация учебного процесса

Удобные инструменты 
онлайн-образования 

Современные способы 
общения с родителями

РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Проект “Каждому — свое” призван выстроить коммуникацию “педагог — обучающийся — родитель”. 

Каждый из пользователей оценит по достоинству систему, потому что для каждого здесь предусмотрены полезные 
функции. Информационная система — это и площадка для общения, и онлайн-образование в интересной форме 
(видеоролики и изображения, тексты и многое другое).



МОЯ ШКОЛА ВЕБИНАРЫ ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 
ПЕДАГОГА

УРОК И ДОП.
МАТЕРИАЛ

БИБЛИОТЕКА КРУЖКИ И ДОП. 
ОБРАЗОВАНИЕ

Наши
сервисы

ЛЮБОЕ УСТРОЙСТВО С ВЫХОДОМ В ИНТЕРНЕТ  
24/7/365

Для работы в системе необходимо только устройство с выходом в интернет: компьютер, ноутбук, планшет или даже 
смартфон.

Информационная система одинаково хорошо работает на всех устройствах любой марки и доступна 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю круглый год. Для пользования системой не нужно ничего скачивать или устанавливать. 

Все, что необходимо, — это доступ в интернет.



Моя школа 

Информация 
для первоклассников

Дневник: личная карточка, 
оповещения, информация 
для класса, оценки, 
домашнее задание

Новости и календарь  
мероприятий 

Контроль посещения 
системы:

Классный журнал: 
оценки, тема 
урока и домашнее 
задание

Достижения школы

Расписание уроков 

директор

педагог

СЕЙЧАС: 
ЛИТЕРАТУРА ДО 
9.45

обучающийся

Личная карточка школы — это возможность рассказать о достижениях учреждения, поделиться полезной информацией и 
заинтересовать родителей первоклассников именно вашим учебным учреждением. 

Здесь же — расписание уроков с указанием, какой урок проходит в данный момент. План мероприятий и новости будут держать в курсе 
пользователей системы и не даут пропустить родительское собрание, празднование 1 сентября или информацию о сборе средств на 
ремонт. Сервис геолокации поможет проложить маршрут к месту проведения мероприятия, если оно за пределами школы.  
Обучающиеся и их родители могут видеть актуальную информацию об оценках, домашних заданиях, информацию, которой учитель 
делится со всем классом или с конкретным учеником / родителем. 

Новая и срочная информация приходит в режиме push-уведомлений на мобильный телефон и (или) электронную почту.  Директор может 
контролировать посещение системы педагогами, а те, в свою очередь, могут видеть историю активности учащихся в системе.



Вебинары
ПРИМЕНЕНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ: 

Cеминары, 
конференции

Аудио- и 
видеосвязь

Родительские 
собрания Обратная связь 

и вопросы в 
режиме онлайн

Курсы 
повышения 
квалификации

Демонстрация 
презентаций

Дистанционное 
обучение

Голосования
Совещания

Вебинары — это современный инструмент, который уже оценили миллионы пользователей по всему миру. Вы сможете организовывать 
конференции международного масштаба, научные, общественные и деловые тематические мероприятия с выступлениями участников 
и последующим обсуждением выступлений. Даже рабочие совещания становятся возможны, если некоторые из сотрудников находятся 
в отъезде. Проводить родительские собрания станет намного проще, потому как физическое присутствие каждого родителя не 
обязательно. Во время карантина обучение не будет прервано — оно возможно в дистанционном режиме посредством вебинара. 

Возможно проводить вебинары только “голосом” в режиме аудио, а можно как по скайпу — с использованием видео. В режиме 
реального времени выступающий сможет транслировать слушателям презентацию или экран своего компьютера, а те, в свою очередь, 
могут отправлять текстовые комментарии с вопросами. В процессе или по итогам вебинара выступающий может провести опрос или 
голосование среди слушателей.



Личная карточка

педагога
Д О С Т И Ж Е Н И Я

Б И О Г Р А Ф И Я

Оповещения/рассылка обучающимся 
и родителям

Общение с родителями (чат/вебинар)

Публикация дополнительного 
материала

Личная карточка педагога предназначена для того, чтобы рассказать родителям и учащимся о достижениях 
педагога, показать массив ежедневно проделываемой педагогом работы. 

С личной страницы возможна рассылка оповещений учащимся и их родителям (как всему классу, так и каждому в 
отдельности), возможно общение с родителями онлайн. Это удобно для информирования о родительских собраниях, 
успеваемости учащихся. Также с этой страницы осуществляется загрузка дополнительных материалов к урокам.



Уроки и дополнительные 
материалы

30%

30%40%

40%
30%
30%

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО 
МАТЕРИАЛА

ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА

ПРОВЕРКА 
ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Р Е З У Л Ь Т А Т :

Изображения

Видеоролики 
и фильмы

Вовлечение 
обучающегося 
в изучаемую тему

Расширение 
кругозора 
обучающихся

Ссылки на интернет-
ресурсы по теме

ДЛЯ ПЕДАГОГА: ВОЗМОЖНОСТЬ  
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОСЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

На изучение нового материала порой на уроке остается совсем немного времени при том, что тема урока 
очень обширная. В информационной системе педагог сможет публиковать информацию об уроке согласно 
плану Министерства образования РФ, а также дополнять основную информацию различными изображениями, 
видеороликами и ссылками на интересные ресурсы в сети интернет. 

Это позволит заинтересовать обучающегося темой урока и предподнести новую информацию в более доступной 
форме. Педагог всегда может проконтролировать, заходил ли тот или иной обучающийся в систему и проследить его 
активность.



Библиотека

Платная и бесплатная 
литература

Возможность размещения 
методических пособий 
педагогами

Word Электронная 
книга

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ И 
ЗАГРУЗИТЬ СОБСТВЕННОЕ 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Обучающиеся, педагоги и родители получат доступ к библиотеке литературы на основе Play Market (для доступа 
необходим лишь аккаунт Google - создается бесплатно как регистрация электронной почты). В этой библиотеке 
доступны как платные, так и бесплатные книги в большом количестве.   

Здесь же педагоги смогут из имеющегося документа в формате Word создавать полноценную электронную книгу и 
публиковать ее для общего доступа. Это может быть методическое или учебное пособие или любая другая книга.

Все тексты в мобильной версии доступны в аудиоформате (на случай если нет возможности читать текст, либо 
используется читателем со слабым зрением). 



Кружки 
и факультативы

Общая информация

Вебинары

Учебный материал 

Дневник и оценки

Дополнительный 
материал для 

самоподготовки

Домашнее задание

Информация о кружках и факультативах доступна в аналогичном основным урокам формате. Здесь будет 
представлена информация о каждом факультативе, чтобы родители и обучающиеся смогли сделать выбор в пользу 
того или иного кружка. 

Также доступны расписание, оценки и дополнительная информация в формате текста, ссылок, изображений и видео.



СОВРЕМЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

Рост рейтинга 
учебного 
заведения

ПЕДАГОГ ОБУЧАЮЩИЙСЯ РОДИТЕЛИШКОЛА
Коммуникация с 
обучающимися и родителями

Контроль, вовлечение 
обучающихся в тему 

Учеба без отрыва от 
любимого устройства

Интересный 
дополнительный 
материал

Участие в учебном 
процессе

Уведомления 
о достижениях 
школьника

Максимальная скидка 
на все канцелярские 
товары и школьную 
форму

Информация о собственных 
достижениях (онлайн-
портфолио)

Скидки на все товары 
организаций-партнеров

УЧТЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ФЗ 152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

ЛЮБОЕ УСТРОЙСТВО С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ 24/7/365

Мы постарались создать информационную систему “Каждому — свое!” таким образом, чтобы каждый из 
пользователей нашел для себя очевидную выгоду. 

Пользоваться системой интересно и полезно, она упростит и сделает более современным и доступным 
образовательный процесс. А обширная сеть наших партнеров позволит каждому пользователю извлечь еще и 
материальную выгоду за счет получения скидок и специальных предложений в магазинах Томска и области.



Спасибо
за Ваше внимание!

Директор ООО «Томская электронная школа»

Благовещенский Кесарь Алексеевич

+7 (3822) 933-199

kesar.70@yandex.ru, tomskdnevnik@mail.ru

Мы всегда рады и благодарны обратной связи, вопросам и комментариям. 

Напишите нам письмо или позвоните, чтобы договориться о встрече. 


