МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГИС Контингент:
Вся информация
об образовании
в одной системе

Единая федеральная межведомственная система
учета контингента обучающихся по основным
и дополнительным образовательным программам

В конце 2015 г. в России стартовал
один из крупнейших проектов
в области информатизации
образования — ГИС КОНТИНГЕНТ.
В системе будут собраны данные
обо всех детях, обучающихся
в организациях общего,
профессионального и дошкольного
образования, а также о студентах
вузов. Фактически речь идет
о формировании в России
единой образовательной
электронной среды.

Статистика
Цель Гис КОНТИНГЕНТ

Задачи, которые решает ГИС Контингент

Создание на основе комплекса информационных систем органов
государственной власти и государственных внебюджетных фондов единой
информационной системы, предназначенных для учета обучающихся
всех уровней образования: от детских садов и школ до вузов.

В сфере услуг населению: повышение качества оказания населению
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в
образовательной сфере.
В сфере государственного управления: обеспечение перехода на
качественно новый уровень работы и взаимодействия ведомственных
информационных систем в области образования, здравоохранения,
социального обеспечения, содержащих информацию об обучающихся.

В настоящее время в России работает около 44 тыс. школ, 40
тыс. детских садов, 11 тыс. кружков и секций и более 590 вузов.
Достоверных данных о числе детей, посещающих различные
учебные заведения фактически не существует. И тем более нет
данных о том, сколько их появится через 3, 5 или 10 лет. У у
существующей системы сбора данных есть недостаток – низкая
скорость обновления информации.
Более того, потребности сферы образования не ограничиваются
только учетом количества учащихся. Огромное значение имеет
также информация об их успеваемости, увлечениях. Такие данные
существуют в получивших сегодня широкое распространение
электронных дневниках, но на уровне региона, а тем более
всей страны они не систематизированы. Отдельно ведутся базы
одаренных детей, трудных подростков. Сведения хранятся в
базах данных информационных систем различной ведомственной
принадлежности.
Еще одна проблема отрасли связана с внедрением нормативноподушевого финансирования, на которое с 01 января 2016 г.
перешли общеобразовательные учебные заведения и организации
дополнительного образования. В ситуации, когда объемы
выделяемых учебному заведению средств напрямую зависят от
числа его учеников, региональные власти очень заинтересованы
в оперативном учете.
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Разработчики
ГИС КОНТИНГЕНТ – комплексный проект, в который вовлечены
несколько федеральных министерств, а также органы власти
субъектов Российской Федерации. Создание ГИС КОНТИНГЕНТ
выполняется двумя федеральными ведомствами – Министерством
образования и науки РФ, которое отвечает за ее методологическое
и методическое обеспечение, и Министерством связи и
массовых коммуникаций РФ, обеспечивающим ее создание и
сопровождение и являющимся ее технологическим оператором.
Министерство труда России, Министерство культуры России,
Министерство спорта России, Федеральная миграционная
служба России, ПФР обеспечивают предоставление данных
для включения в ГИС КОНТИНГЕНТ. Органы власти субъектов
Российской Федерации отвечают за создание ГИС КОНТИНГЕНТ
на региональных уровнях и подключение региональных
прикладных информационных систем.
Просто оформить
льготы при смене
школы и переезде

Информация
о кружках
и секциях

Электронная
запись

Электронная запись
Электронный
дневник и журнал

Данные
портфолио
учитываются
при поступлении

вуз
школа
спортивные
секции
кружки

детский
сад

ВЫСТРАИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
ГИС Контингент

сводная
информация обо всех
образовательных
организациях

снижение
бюрократической
нагрузки

мониторинг
состояния
здоровья
ребенка

вся информация
об образовании
ребенка в одном
портфолио
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Как работает система
Ход реализации проекта
ГИС
КОНТИНГЕНТ
представляет
собой систему,
объединяющую сведения о ребенке, уже имеющиеся и
хранящиеся в других ведомствах. У каждого ребенка в системе
должна появиться учетная запись, вокруг которой сформируется
его «электронное портфолио». Портфолио будет содержать
ФИО, пол, место и дату рождения, номер записи акта о
рождении, серию и номер паспорта (после его получения), адрес
регистрации, СНИЛС, сведения о родителях, о месте и периоде
обучения, успеваемости и достижениях (включая информацию
о победах на олимпиадах и т.п.), освоенных образовательных
программах, документах об образовании. Также планируется,
что ГИС КОНТИНГЕНТ будет собирать информацию о количестве
детей, проживающих на различных территориях, об очередях
на зачисление в образовательные учреждения, сможет
прогнозировать потребности на места в учебных заведениях и
детских садах.
Федеральный и региональный сегменты
На региональном уровне проходит первичное наполнение
системы, включая данные органов ЗАГС, поликлиник, школ
и детских садов, кружков и секций. Федеральный сегмент
объединит данные Минобрнауки, Рособрнадзора, Минздрава,
Минкультуры, Минтруда, Минспорта РФ и ФМС. Региональные
сегменты ГИС Контингент создаются в каждом российском
регионе. Должны быть также созданы сервисы для интеграции
с федеральным сегментом, проведено первичное наполнение
данными и организована их актуализация. Плановый срок
завершения этих работ определяется для каждого региона
дорожной картой внедрения системы.
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Для кого внедряется ГИС Контингент
Основные целевые группы и пользователи
•
•
•
•
•

Родители
Учащиеся школ и студенты
Педагогическое сообщество
Образовательные организации
Органы исполнительной власти

Этапы разработки и внедрения.
25 октября 2014 г. Правительство РФ выпустило Распоряжение
№2125-р «Об утверждении Концепции создания единой
федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам
и дополнительным общеобразовательным программам».
План мероприятий по созданию единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2015 г. № 236-р.
Этапы внедрения:
• Разработка федерального и регионального сегментов.
Изменения в законодательство. Срок: Июнь, 2016
• «Стыковка» федерального и регионального сегментов.
Принятие подзаконных актов. Срок: Сентябрь 2016 г.
• Внедрение в эксплуатацию ГИС КОНТИНГЕНТ. Развитие
сервисов для пользователей. Срок: 30 декабря 2016 г.
Процесс о переводе ребенка на обучение в школу другого муниципалитета
в области или в другой регион станет абсолютно прозрачным и простым
как для самого ребенка, так и для его нового образовательного
учреждения и новых педагогов. Прозрачность, с одной стороны, позволяет
акцентировать внимание на проблемных зонах в образовании конкретного
региона, а с другой – выявлять одаренных детей, талантливых педагогов,
эффективные образовательные организации и грамотных управленцев.
Все необходимые данные для подобной аналитики в системе есть.
Система образования генерирует по-настоящему большие данные, и их
обработка и анализ – дело первостепенной важности.
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Результаты реализации проекта
Ожидаемые социальные эффекты: Что дает ГИС Контингент
школьникам, студентам и их родителям
• повышение доступности информации об организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, и оказываемых
ими образовательных услугах через государственные
информационные порталы;
• возможность подачи заявлений о зачислении
обучающихся в дошкольные образовательные организации и
общеобразовательные организации в электронном виде;
• сокращение количества документов и информации,
подлежащих представлению заявителями для получения
государственных или муниципальных услуг в сфере образования.
• получение информации о количестве обучающихся,
проживающих на различных территориях;
• формирование индивидуального портфолио.
Безопасность и защита персональных данных
Самостоятельное
внесение в систему
сведений об
индивидуальных
достижениях
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Использование данных
из государственной
системы. Не требуется
дополнительной
информации

ДП

О

ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

ФМС

ШКОЛА

РО

Государство
гарантирует
сохранность
портфолио

ПОРТФОЛИО
УЧЕНИКА

ВУ

З

Р

ПФ

Получение, использование и хранение персональных
данных детей ограничено в соответствии
с Федеральным законом «О персональных данных»
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