


Цифровая среда для руководителя,
педагога и родителя
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InLogic corp
IT компания, 14 лет работы
в 4 странах мира



     78%
Родителей отметили, что отсутствие
финансовой прозрачности в расчетах 
и коммуникаций с дошкольным
учреждением на должном уровне
порождает множество разных проблем
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Комплексное решение задач
руководителя, педагога и родителя
в единой цифровой среде

Облачный сервис, который с помощью
мобильных приложений и Web-портала
объединяет всех участников.

Набор инструментов повышения
эффективности управления и качества
образовательных услуг

Построение индивидуальной
траектории развития ребенка
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Мы создаем эффективную образовательную среду с
гармоничным и целостным воспитанием молодого
поколения, обеспечивая рост человеческого
потенциала и благосостояния семей.

Социальные эффекты05



Контроль и
безопасность

Финансы и
хозяйство

Коммуникации и
информирование

Комплексное 
решение

Образование и
мониторинг
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Ценность продукта

Автоматизация табелирования посещения, питания и доп. услуг
Защищенное хранение персональных данных
Контроль входа на территорию

Прозрачный финансовый учет и удобная платежная система
Снижение задолженности по родительской плате
Автоматизация учета ОС и ТМЦ с использованием штрих-кодирования

Сокращение обращений, жалоб от родителей
Сопровождение и поддержка ДОУ по метод., юридич. и технич. вопросам
Повышение личной эффективности. Комьюнити и проф. обучение 

Контроль и безопасность

Финансы и хозяйство

Информирование

Готовый материал для педагога
Мотивация персонала на основе KPI-показателей
Индивидуальное обучение ребенка по его показателям развития

Образование и мониторинг
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Мобильное
приложение и 
ПК версия 

Для родителей
Профиль ребенка
Финансы и оплата
Календарь событий и  занятий
Меню на ближайшие дни
Материал для обучения на домашнем режиме

Для педагогов
Расписание и материал занятий
Отметка посещений
Профили детей
События и напоминания
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Рабочая панель
администрации

Списочная
численность и 

 посещения

Мониторинг
развития
детей

Отчеты по доп.
платным занятиям

Отчеты по
льготникам

Управление
финансами 
и договорами

ЗП и
мотивация
персонала

Учет ТМЦ и
ОС по

штрих-кодам
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Продукт Мультипас10

Было Стало



Продукт Мультипас11

Было Стало



Продукт Мультипас12

Было Стало



MVP продукта13

Было Стало



Продукт Мультипас14



Продукт Мультипас15



Прогнозируемые результаты16

Период - 12 месяцев
ДОУ - 50 педагогов

Оформление
табеля

Подготовка
занятий

Мониторинг

Было Стало

750 

500 

250 

0 
Было Стало

7 500 

5 000 

2 500 

0 
Было Стало

1 250 

1 000 

750 

500 

250 

0 

720

чел/час
7200

чел/час
1200

чел/час

1200 300 

7600
чел/час

Экономия 
в год



Конкурентные преимущества
Единое информационное пространство для всех пользователей системы.
Облачный сервис. Работа в системе с любого мобильного 

Легкий запуск системы в ДОУ, без финансовых расходов.
Комплексный подход в управлении дошкольным учреждением.

устройства или ПК.

Мультипас.Школа - электронная школьная карта. Проект  успешно
работает на территории Пермского края и Брянской области, отмечен
 Администрацией города и Департаментом образования города
Перми.
Шкодим - онлайн платформа по обучению детей программированию
и цифровому творчеству. Проект успешно работает в 4 странах, 10
регионах, отмечен Министерством образования Пермского края.

В основе проекта Мультипас.Садик заложены современные решения и
опыт работы команды разработчиков проектов:
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Сергей Пархоменко
Директор

Дарья Глебова
Продукт-менеджер

Ольга Булычева
Отдел сопровождения

Наша команда

Кирилл Фондеркин
Отдел разработки
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Мои контакты19

ООО "Бизнес компетенция"

Пархоменко Сергей

+7(919)44-44-012

Директор

psv@bu-co.ru

Телефон

E-mail

http://sadik.multi-pas.ru/
Сайт проекта

https://smarteka.com/practices/mul-tipas-sadik-kompleksnoe-resenie-zadac-
rukovoditela-pedagoga-i-roditela-v-edinoj-cifrovoj-srede

Смартека


