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В статье рассмотрен один из вариантов использования компьютерных технологий для 

оптимизации организационных процессов в сфере образования. Приведен пример информа-
ционной подсистемы, автоматизирующей процесс обмена данными между пользователями 
системы с учетом ранжирования, а также дистанционного контроля за исполнением заданий. 
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Сферы применения компьютерных технологий настолько разнообразны, что сегодня трудно назвать 

направление, в котором они не используются. Система образования в этом смысле также значительно мо-
дернизирована именно посредством современных компьютерных технологий. При этом можно выделить 
два основных направления: собственно образовательный процесс (видео-аудио уроки, компьютерное те-
стирование и т.п.), а также организационная работа, связанная с ведением документооборота (электронные 
журналы, личный кабинет обучающегося с указанием траектории обучения и т.п.). И если в вопросах внед-
рения компьютерных технологий процесс обучения связан с оптимизацией методики преподавания, то во-
просы организационного характера пока не так сильно представлены в сфере применения компьютерных 
технологий. На сегодняшний день наиболее известными являются компьютерные разработки корпорации 
1С: Образование, и, в частности, 1С: Образование 5. Школа. 

Ресурс поддерживает организацию обучения с использованием электронных образовательных ре-
сурсов, используя как традиционную классно-урочную систему обучения, так и реализуя индивидуальную 
технологию, а также контроль уровня знаний учащихся и организацию совместной проектной работы. Учи-
теля, учащиеся и родители могут работать с системой в локальной сети школы или дистанционно через 
интернет [1]. 

Следует отметить и тот факт, что такие разработки имеют большой функционал и потому требуют 
не только достаточно мощных технических характеристик и высокого уровня компьютеризации учебного 
заведения, но и финансовых вложений в данную разработку. Если рассматривать с этой точки зрения дан-
ную задачу, то ее решение может оказаться недоступным учебным заведениям с небольшими финансо-
выми возможностями. 

В качестве альтернативного пути решения проблемы была предложена идея разработки информа-
ционной подсистемы, объединяющей автоматизированные рабочие места (АРМ) учащегося, преподава-
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теля и администратора. Данная задача была реализована в рамках дипломного проекта студента специ-
альности «Вычислительная техника и программное обеспечение» Ватащука В.С. под научным руковод-
ством автора статьи. 

Структура информационной подсистемы содержит следующие модули: модуль «Доска» как графическое 
интерактивное средство организации работы преподавателя; модуль «Журнал» для хранения любого типа дан-
ных об учащихся с возможностью свободного ввода и редактирования записей; модуль «Рассылка файлов», 
решающий задачу оптимизации времени обмена пакетными данными в компьютерном классе. 

Далее приведен краткий обзор функционирования модуля «Доска». После успешной авторизации 
открывается «Панель преподавателя» – панель навигации, расположенная в правой части экрана, которую 
можно вызвать нажатием на иконку приложения в «трее». Панель навигации представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Панель навигации 

 
Модуль «Доска» разделяется на два типа. Первый тип – «Персональная Доска» (представлен на 

рисунке 2), позволяет оставлять личные заметки и задания, доступ к которым есть только у пользователя. 
 

 
Рис. 2. «Персональная доска» модуля «Доска» 
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При нажатии на кнопку «Добавить заметку» над списком заметок откроется окно «Добавление за-
метки». Данное окно позволяет заполнить данные о заметке, поддерживая полностью свободный ввод. 

При нажатии на кнопку «Добавить задание» над списком заметок откроется окно «Добавление зада-
ние» (представлено на рисунке 3). Данное окно позволяет заполнить данные о задании, выставить срок 
сдачи задания, указать важность и подключить систему оповещения об окончании срока. 

 

 
Рис. 3. Окно «Добавление задания» 

 
При нажатии на кнопку «Отправить в историю» (красная кнопка), заметка или задание перемещаются на 

вкладку «Завершенные» в «Персональной доске» модуля «Доска». При нажатии на заголовок открывается окно 
просмотра текста заметки или задания. При просмотре возможно изменение шрифта и размера текста. 

Второй тип модуля «Доска» – «Доска заданий» позволяет назначать задания пользователям равного 
и ниже ранга аккаунта и получать задания от пользователей равного и выше ранга аккаунта. На рисунке 4 
показана вкладка назначенных пользователем заданий.  

 

 
Рис. 4.  Вкладка назначенных пользователем заданий в модуле «Доска» (тип «Доска заданий») 
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При нажатии на кнопку «Добавить задание» (рисунок 5) открывается окно «Назначение задания». 
Это окно позволяет заполнить данные о задании, выбрать одного или нескольких исполнителей, выставить 
срок окончания задания, а также прикрепить к заданию файл до 20 Мб. 

 

 
Рис. 5. Окно «Назначение задания» 

 
При нажатии на кнопку «Выбрать исполнителя» открывается окно «Выберите исполнителя». В этом 

окне можно выбрать одного или нескольких исполнителей задания, сортируя их по всем рангам либо по 
конкретным рангам, равным и ниже ранга аккаунта пользователя. 

При нажатии на заголовок задания на вкладке назначенных пользователем заданий открывается 
окно просмотра задания (представлено на рисунке 6). В этом окне доступны просмотр данных о задании и 
возможность скачивания файлов задания.  

 

 
Рис. 6. Окно просмотра задания вкладки назначенных пользователем заданий в модуле «Доска» 
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После выполнения задания пользователь отправляет его на проверку отправителю. При нажатии на 
заголовок задания, возвращенного на проверку, открывается окно проверки задания, на котором доступны 
просмотр ответа исполнителя и скачивание прикрепленного исполнителем файла. При нажатии на кнопку 
«Принять ответ (выполнено)» задание переходит на вкладку «История» на типе «Доска заданий» модуля 
«Доска». 

Подсистема, разработанная на базе учебного заведения «Инновационный Евразийский Универси-
тет», содержит модули, позволяющие использовать их в любом учебном заведении в качестве инструмен-
тального средства управления учебно-организационным процессом.  

Модуль «Журнал» может использоваться на занятиях любого типа, как в школах, так и в колледжах 
и в специализированных заведениях.  

Модуль «Рассылка» может использоваться на занятиях в компьютерных классах и в заведениях по-
вышения компьютерной грамотности. Кроме того, данный модуль позволяет увеличить возможный размер 
потоков до нескольких аудиторий при помощи использования сетевого доступа к рабочим станциям.  

Модуль «Доска» может использоваться в организационном процессе учебных заведений как одиноч-
ный модуль без обращения к остальным модулям АРМ Преподавателя. 

Следует отметить, что сфера применения данной платформы может быть расширена до любой 
формы организации неучебного характера [2]. К примеру, модуль «Доска» практически без модификации 
может быть использован для управляющих процессов с учетом взаимосвязи типа «подчинение-подчинен-
ность». В модуле «Журнал» аналогом группы может выступать отдел, а в качестве студента – работник 
этого отдела. Тогда электронный журнал выступает как электронный органайзер руководителя. Модуль 
«Рассылка файлов» можно использовать как инструмент для автоматизации документооборота. Данный 
модуль становится особо актуальным в случае, если доступ к интернету ограничен или отсутствует, так как 
платформа разработана для хранения и обмена данными по локальной сети. 
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