
БАРС.Мониторинг-Образование 



Образование 

Культура 

Решения БАРС ГРУП для комплексной 
автоматизации 

Электронный  
муниципалитет 
 

Паспорт МО 

Жилищно- 
коммунальное  

хозяйство 

Медицинское  
страхование 

Социальная защита 

Транспорт 

Информатизация 

Энергетика 

Оценка Эффективности  
Управления 

Спорт, туризм и  
молодежная политика 

Сельское хозяйство  

Здравоохранение 

Ветеринария 



Руководители,  
заместители руководителей 

Принятие решения 

Отсутствие полной 
базы показателей за 

долгосрочный период,  
ограниченные 
возможности 

представления 
сводной информации  

Подготовка 
аналитических 

материалов 
Начальники , специалисты 

отделов 

Отсутствие гибкого 
инструмента 
мониторинга 
собранной 

информации 

Заполнение 
первичной 

информации 
Ответственные 
специалисты в 

подведомственных 
учреждениях 

Отсутствие 
единой базы, 
справочников, 

неудобство 
импорта, 

экспорта из 
абонентского 

пункта  

Участники, функции и проблемы 
обработки документов 



Подведомственные учреждения 

Министерства и ведомства 

Региональный портал  
Госуслуг 

Информационная схема взаимодействия 

Граждане и  
организации 

Единое 
хранилище – 
СУБД Oracle. 

Региональный ЦОД 

online 
WEB-Доступ к системам 

Сервера приложений 

Аналитическая 
панель 

руководителя 



Online-сбор информации                     
по учреждениям 

Анализ и прогнозирование 

Аналитическая панель руководителя 
 

Возможности системы!  

Взаимодействие с порталом правительства 



Рабочий портал для учреждений Республики 
Татарстан 



Online-сбор информации по учреждениям 



Поддержка многоуровневого сбора отчетности 



Оперативно проводите экспертизу и оповещайте 
операторов! 



Подпись ЭП утвержденных форм 



Гибкая система разграничений прав доступа к данным 

Запрет на просмотр 

Форма 

Отчетный период и компонент отчетного периода 

Элементы форм (строки, столбцы, вкладки, 
ячейки) 

Запрет на проверку увязок 

Запрет на редактирование 

Запрет на смену статусов 

Запрет на редактирование сводной формы 

На что можно ограничить доступ 

Виды ограничений 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 



Создание таблицы в Excel  
и специальная разметка строк и 

столбцов 

Описание таблицы в дизайнере 
форм в «БАРС. Мониторинг- 

Образование» 

Форма в формате xls 

Формирование нерегламентированной отчетности 
за три простых шага 

Добавление новой формы в 
систему 

Форма доступна для 
заполнения 

База данных  
БАРС. Мониторинг-Образование 

Дизайнер форм 
БАРС. Мониторинг-Образование 



Дизайнер отчетных форм 



Мониторинг образования 

Мониторинг здравоохранения 

Мониторинг сельского хозяйства  

Мониторинг молодежи и спорта 

Мониторинг медицинского страхования 

Мониторинг культуры 

Мониторинг транспорта 

Мониторинг социальной защиты 

Мониторинг ветеринарии 

Мониторинг ЖКХ и Мониторинг промышленности 

Мониторинг информатизации 

Оценка эффективности управления 
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Количество форм и контрольных соотношений в 
реализованных проектах 



Анализ и прогнозирование 



http://analytics.bars-open.ru/demo/ 



http://demos.bars-open.ru/hobbygroups 



1) Заполняем отчетность в режиме 
онлайн со своих рабочих мест – нам 
незачем ехать для этого в областной 
центр 
 
2) Можем сами выявить неточности 
на этапе сбора данных, проверяя 
введенные показатели при помощи 
многоуровневой схемы контрольных 
соотношений 
 
3) Заверяем формы электронной 
подписью 
 

Мы — сотрудники 
образовательных учреждений 

1) Эффективно собираем показатели 
с многоуровневой иерархии 
учреждений, которая включает 
несколько тысяч абонентов 
 
2) Проводим экспертизу полученных 
данных с подведомственных 
учреждений 
 
3) Собираем и анализируем всю 
регламентированную информацию о 
контингенте учащихся 
 
4) Предоставляем обобщенную 
оперативную информацию для 
первых лиц ведомства 
 
 
 
 

Мы — сотрудники 
управлений образования 
районов и Министерства 
образования 

 
 
 
 
 
1) Получаю актуальную информацию о 
положении дел в каждом 
подведомственном учреждении 
 
2) Имею доступ к показателям своего 
региона за долгосрочный период 
 
3) Для анализа могу выбрать любую 
группу показателей в произвольном 
разрезе 
 
4)Получаю информацию о состоянии 
педагогических кадров в регионе по 
каждому учреждению образования, 
знаю потребность учреждений в 
преподавателях 
 
5)Добился больших успехов в 
обеспечении прозрачности сферы 
образования для граждан. 
 

Я — заместитель 
министра образования 
региона:  

Что я получаю? 



Использование картинки и тезисов 
«БАРС. Мониторинг» - это 

62 
субъекта РФ 
работают с одной из сBI-истем 
БАРС Груп 

7 BI-проектов 
федерального уровня 

60 % экономия 
времени на подготовку 
отчетов высшему руководству 70 % сократилась 

ручная проверка 
собранных данных 

3-5 часов 
вместо 5-7 дней 



СПАСИБО 
 ЗА ВНИМАНИЕ 


