
Электронная система коммуникации и менеджемента «Директор плюс», 

краткое название -  ЭСКМ «Директор +»  

 

Основаниями для разработки программно-аппаратного комплекса  ЭСКМ 

«Директор +» стали актуальные тенденции в образовании, где главным становится вопрос 

о том, как использовать цифровизацию наиболее эффективно и практическая 

необходимость усовершенствования процесса управления образовательной организацией, 

особенно, если она расположена в нескольких зданиях. Объединенным решением, 

учитывающим актуальные процессы и потребности, выступает электронная система 

коммуникации и менеджемента «Директор плюс» (ЭСКМ «Директор +»).  

Эта система полностью автоматизирована, связывает воедино не только рабочие 

места всех сотрудников комплекса, но и системы безопасности всех корпусов. ЭСКМ 

«Директор +» позволяет мгновенно передавать необходимую информацию, формировать в 

единые документы отчеты, поступающие из разных корпусов и подразделений, проводить 

он-лайн совещания и вебинары с необходимым числом сотрудников. На своем рабочем 

месте директор может  видеть в режиме он-лайн картинку с любой видеокамеры каждого 

корпуса и территории, экран любого компьютера гимназии. Также в любой момент можно 

получить информацию о том, сколько учащихся и сотрудников в данный момент находится 

в каждом корпусе, где находится ребенок – в здании или на территории, время прихода и 

выхода. Аналогичная информация отображается на рабочих местах руководителей 

подразделений относительно своего подразделения. Мы понимаем, что директор и 

руководитель подразделения далеко не всегда имеет возможность находиться в своем 

кабинете, поэтому к данной электронной системе подключены и их личные планшеты и 

телефоны. Также администрация может получать статистику офф-лайн. 

Инновационный продукт включает в себя: 

- описание электронной системы коммуникации и менеджемента «Директор плюс» 

(ЭСКМ «Директор +» (Приложение 2) с приложением программ запуска. 

- технологическую карту внедрения системы для образовательного  комплекса или 

одного учреждения, включающую  алгоритм установки системы и варианты использования 

(Приложение 3). 

Главная цель применения инновационного продукта - повышение качества 

управления организацией для обеспечения безопасной и качественной образовательной 

среды (в том числе, цифровой). 

Инновационный продукт - ЭСКМ «Директор +» - существенно расширяет 

функционал цифровой среды в любой образовательной организации, поскольку создает 

возможности для педагогов и руководителей решить комплекс профессиональных задач от 

повышения информированности до выстраивания конкретных  стратегий  образовательной 

деятельности и обеспечения порядка и безопасности учреждения. 

Продукт также направлен на повышение имиджа образовательной организации в 

системе образования и шансов на успех в конкурсных мероприятиях, связанных с  

управлением персоналом. 

Уникальность и инновационность ЭСКМ «Директор +» в том, что она создает 

возможности для комплексного управления процессами:  коммуникациями, организацией 

образования, обеспечением и контролем безопасности территориально – с несколькими 

корпусами (зданиями) образовательного учреждения, если в этом есть необходимость. 

Система может быть использована не только для образовательного комплекса, но и 

образовательными организациями в одном здании (одно учреждение – одно здание). 


