
Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов  

 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

 

Полное название организации (по уставу). - Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Ф.И.О. руководителя организации.  - Трошкеев Павел Анатольевич 

Телефон: 351-89-90 (приемная) 

e-mail: school642@inbox.ru 

Адрес сайта образовательной организации в Интернете (с указанием страницы, на которой 

размещена информация об инновационном продукте): http://gymnasium642.spb.ru/ 

 Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, в результате которой создан инновационный продукт, предъявляемый на конкурс: 

реализация инновационного проекта в статусе инновационной площадки – школы-лаборатории по 

теме «Методология устойчивого развития успешной образовательной организации», с 01.01.2018 

по 31.12.2018, Распоряжение КО СПб № 2070-р от 29.04.2015 (Приложение 1).  

 

2. Информация об инновационном продукте  

Наименование инновационного продукта - Электронная система коммуникации и менеджемента 

«Директор плюс», краткое название -  ЭСКМ «Директор +».  
Автор/авторский коллектив: 

Трошкеев П.А., директор гимназии, 

Матвеева Т.Е., заместитель директора по инновационному направлению  деятельности, к.п.н., 

Король А.В, методист по информатизации.  

 

 2.3. Форма инновационного продукта 

2.3.10 Программно-аппаратный комплекс да 

 

2.4. Номинация 

2.4.1.  Образовательная деятельность  

2.4.2. Управление образовательной организацией да 

 

a. Подноминация  

Цифровая среда образовательной организации да 

 

2.6. Тематика инновационного продукта2: 

2.6.2.  Развитие дошкольного и общего образования да 

 

 

 

3.Описание инновационного продукта Электронная система коммуникации и менеджемента 

«Директор плюс» 

 

3.1. Ключевые положения, глоссарий. 

 

Описание инновационного продукта 

Программно-аппаратный комплекс – это набор технических и программных средств, 

работающих совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач.  

Под электронной системой коммуникации и менеджемента  (ЭСКМ)_понимается 

совокупность оборудования и программного обеспечения, позволяющая интерактивно 

взаимодействовать субъектам внутри системы, односторонне «считывать» информацию и 
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управлять процессами в организации на электронном, административном и общепедагогическом 

уровнях. Образовательный комплекс – это система подразделений образовательного учреждения, 

обеспечивающая многообразие возможностей обучающихся и их родителей в разных 

комплектациях (например, школа + детский сад+ отделение дополнительного образования), 

находящихся в разных зданиях.  

 

Основаниями для разработки инновационного продукта стали актуальные тенденции в 

образовании и практическая необходимость усовершенствования процесса управления 

образовательной организацией.  

В соответствии с государственными программами «Развитие образования»1 (подпрограммой 

«Совершенствование управления системой образования», а также федеральными проектами 

«Кадры для цифровой экономики», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда») и  

«Цифровая экономика»2 учреждения образования  переходят на «цифру», поэтому использование 

электронных средств в учебном и управленческом процессе становится объективной реальностью. 

Также эти решения заложены в программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге»  

(подпрограмма 1). 

Образовательные учреждения снабжены необходимым оборудованием: компьютерами, 

интерактивным оборудованием, видео-камерами, системами охраны. Государство финансирует 

программное обеспечение, интернет и др. Главным становится вопрос о том, как использовать 

цифровизацию наиболее эффективно (получение максимального результата при оптимальных 

материальных, кадровых и временных затратах). Сегодня в городе идет работа по использованию 

«цифры» в учебном процессе региональными и районными инновационными площадками, но в 

области управления образованием это направление не обозначено3.  

Продукт разработан по результатам деятельности инновационной площадки по теме 

«Методология устойчивого развития успешной образовательной организации», в рамках которой 

гимназия разработала проект «Образовательный комплекс как форма обеспечения устойчивого 

развития организации», поскольку гимназия 642 «Земля и Вселенная» - разработчик ИП - 

расположена в 4 корпусах по разным адресам на Васильевском острове. 

Базовое назначение образовательного комплекса, как и у других образовательных организаций, 

в обеспечении качественного образования. Многообразие  образовательных маршрутов (общее и 

дополнительное образование, воспитательный процесс) позволяет удовлетворить разные 

социальные запросы. Образовательный комплекс является ресурсом для реализации позиции 

образовательной организации как образовательного и культурно-досугового центра микрорайона, 

обеспечивая ее  социальную востребованность и устойчивые позиции в образовании.  

Однако, наряду с большими возможностями образовательного комплекса, существует 

управленческая проблема: территориальная разобщенность и недостаточная скоординированность 

во взаимодействии подразделений образовательной организации, в деятельности педагогического 

коллектива  может привести к потере устойчивых положительных социально-экономических 

позиций. 

Объединенным решением, учитывающим актуальные процессы и проблемы, выступает 

электронная система коммуникации и менеджемента «Директор плюс». ЭСКМ «Директор +»  - 

это программно-аппаратный комплекс, направленный на решение управленческих задач: 

управление процессами образовательной организации через он-лайн коммуникацию и  

обеспечение безопасной и комфортной образовательной среды. 

Эта система 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 

                                                 
1 Государственная программа «Развитие образования», утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 

(ред. от 11.06.2019)  
2 Государственная программа «Цифровая экономика», утв. Постановлением Правительства РФ от от 28 июля 2017 г. 

№ 1632-р 
3 Вывод сделан на основе анализа тем региональных инновационных площадок за 2016-2019 гг. на сайте КО СПб 



корпусов и подразделений, проводить он-лайн совещания и вебинары с необходимым числом 

сотрудников.  

На своем рабочем месте директор может  видеть в режиме он-лайн изображение 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.  (Рис.1) 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. 

Главная цель применения инновационного продукта - повышение качества управления 

организацией для обеспечения безопасной и качественной образовательной среды. 

 

Рис 1. ЭСКМ «Директор+» в образовательной организации  

 

 
 

ЭСКМ «Директор +» открывает перед администраторами большие возможности в организации 

различных мероприятий, повышении квалификации и трудовой дисциплины сотрудников, 

обеспечении порядка и безопасности учреждения. 

 

Инновационный продукт включает в себя: 

- описание электронной системы коммуникации и менеджемента «Директор плюс» (ЭСКМ 

«Директор +» - вариант  технических  характеристик для реализации проекта  (Приложение 2) с 

приложением программ запуска. 

- технологическую карту внедрения системы для образовательного  комплекса или одного 

учреждения, включающую: 

-  алгоритм установки системы в образовательном учреждении 



- варианты использования ЭСКМ «Директор +» для обеспечения безопасной и 

качественной образовательной среды 

-   инструкцию для  управления ЭСКМ «Директор +»  (Приложение 3). 

 

Иллюстрация системы приведена в Приложении 4. 

 

Рис. 2. Инновационный продукт ЭСКМ «Директор+» 

 

 
 

Несмотря на то, что инновационный продукт разрабатывался для решения задач управления 

образовательным комплексом, он может быть применен и в отдельных образовательных 

организациях. 

Работа с ЭСКМ «Директор +» полностью автоматизирована, руководитель выбирает 

интересующее его направление и осуществляет подключение к соответствующим папкам на 

рабочем столе в режиме он-лайн, сотрудникам также для работы нужно войти в программу, кликнув 

значок на рабочем столе ПК. Директор также может получить информацию о статистике 

посещаемости или иную информацию в режиме офф-лайн.  

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. 

 

 

3.2. Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая 

аналоговый анализ, содержащий  перечень материалов (продуктов), аналогичных 

представляемому инновационному продукту (например, по названию, смыслу, ключевым 

словам, содержанию и т.п.), сопоставление найденных аналогов с предлагаемым 



инновационным продуктом, выводы (с указанием отличий инновационного продукта от 

аналогов).  

 

Аналоговый анализ обусловлен формой продукта  (программно-аппаратный комплекс) и  

проводился методом контент-анализа  по ключевым словам и близким словосочетаниям при 

описании ресурсов образовательных организаций в сети ИНТЕРНЕТ.  Поскольку главная цель 

продукта – повышение качества управления организацией для обеспечения безопасной и 

качественной образовательной среды, то при анализе сравнивались аналогичные по форме 

представления продукты - электронные системы или их элементы, направленные на коммуникацию 

с возможностями менеджемента в системе образования Санкт-Петербурга.  

Критерии сравнения:  

- бесплатная установка программного обеспечения  (НЕ требует дополнительных финансовых 

затрат); 

- комплексный характер решения управленческих задач (УЗ) от контроля посещаемости и 

дисциплины до организации корпоративного решения вопросов в образовательной деятельности; 

- простота работы (не требует специальной подготовки пользователя, т.е. достаточно быть 

уверенным пользователем ПК); 

- возможность объединения в цифровой среде нескольких зданий, находящихся на большом 

расстоянии; 

- комплексность направлений использования (доступ и учет, учебный процесс, коммуникация). 

 

Контент-анализ по ключевым словам «система, электронное обеспечение, коммуникация, 

менеджемент, образовательная организация» выдал 7 млн результатов по направлениям: 1) система 

менеджемента – приглашаем на курсы…, 2) обучение управлению образовательными 

организациями, 3) управление коммуникациями в образовательной организации, 4) 

информационное обеспечение и коммуникационный процесс, 5) электронная коммуникация в 

учебной деятельности, 6) информационные технологии в школе и тд. Опубликованной 

информации о том, что разработана система, которая решает одновременно несколько 

управленческих задач от контроля посещаемости и дисциплины до организации 

корпоративного решения вопросов в образовательной деятельности не найдено. 

Также для аналогового анализа использовался метод беседы с ответственными за 

информатизацию в ОУ района Санкт-Петербурга.  Список наиболее используемого руководителями 

ОУ и педагогами программного обеспечения (ПО) и сравнительный анализ с инновационным 

продуктом «ЭСКМ «Директор +»» представлен в таблице1. 

 

Таблица 1.  

Сравнительные характеристики наиболее используемого ПО руководителями и педагогами 

в образовательных организациях 

 

Название 

ресурса/си

стемы/про

граммы 

Краткая характеристика Критерии сравнения 

 

Беспла

тная 

устано

вка ПО 

Компл

екснос

ть 

управл

енческ

их 

задач 

 

Прост

ота 

испол

ьзова

ния 

Объедин

ение 

несколь

ких 

зданий 

Направлен

ие 

использова

ния  

Veyon программа для 

мониторинга и управления 

компьютерным классом, 

да нет да Нет, 

только 

внутри 

Учебный 

процесс 



позволяет 

демонстрировать экран 

ученикам, отправлять 

сообщения, управлять 

компьютерами учеников и 

многое другое  

 

класса 

или 

одного 

здания 

Skype  программное 

обеспечение, 

обеспечивающее 

текстовую, голосовую и 

видеосвязь через Интернет 

между компьютерами (IP-

телефония)  

 

да нет да Нет, 

огранич

ено 

количес

тво для 

видеосв

язи (25) 

Учебный 

процесс, 

коммуника

ция 

TeamView

er 

пакет программного 

обеспечения для 

удалённого контроля 

компьютеров, обмена 

файлами между 

управляющей и 

управляемой машинами, 

видеосвязи и веб-

конференций 

 

нет нет да Нет, 

требова

ние 

высоких 

характер

истик 

Учебный 

процесс, 

коммуника

ция 

Локальная 

сеть 

учреждени

я 

информационная система 

предприятия (учреждения) 

используется для передачи 

и хранения электронных 

материалов 

 

да нет да Нет, 

локальн

о для 

каждого 

здания 

Коммуника

ция  

PERCo-

Web 

 система контроля доступа 

и учета рабочего времени с 

Web-интерфейсом. Сервер 

системы устанавливается 

на одном компьютере, 

подключенном к сети 

Ethernet. Подключение к 

системе аналогично входу 

на сайт 

 

нет нет да Нет, 

локальн

о для 

каждого 

здания 

Доступ и 

учет  

ЭСКМ 

«Директо

р +» 

совокупность 

оборудования и 

программного 

обеспечения, 

позволяющая: 

- интерактивно 

взаимодействовать 

субъектам внутри 

системы,  

- односторонне 

«считывать» информацию  

да да да Да, 

объедин

яет 

несколь

ко 

зданий 

Доступ и 

учет, 

учебный 

процесс, 

коммуник

ация 



- управлять системными 

процессами как на 

электронном, так и на 

уровне принятия 

организационных и иных 

решений 

 

 

В Санкт-Петербурге образовательные учреждения используют различные электронные 

ресурсы, программное обеспечение для решения обучающих и управленческих задач, но 

отсутствует опубликованное описание комплектации и технологии применения системы, 

которая решает эти задачи комплексно. ЭСКМ «Директор +» становится первой 

публикацией такого типа.  

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). 

 

 

 

Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями выбранного 

раздела Программы 

 

Значимость продукта определяется его вкладом в реализацию политики по повышению 

качества управления образовательными организациями, организационно-методической, 

педагогической поддержкой программ и проектов, реализующих модель безопасной и 

качественной образовательной среды (в том числе, цифровой). 

В соответствии задачами государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» инновационный продукт ЭСКМ «Директор +» позволяет 

образовательной организации выйти на новый уровень не только функционирования цифровой 

образовательной среды, но и управления процессами обеспечения качественного и доступного 

образования жителей Санкт-Петербурга. 

Продукт направлен на создание новой модели организации менеджемента в образовании, 

предусматривающей широкое использование дистанционного взаимодействия. ЭСКМ 

«Директор +» обеспечивает развитие межкорпусного сетевого управленческого и 

образовательного пространства, включающего использование электронных ресурсов 

образования (вебинары, видеоконференции), стимулирование деятельности профессиональных 

и творческих объединений. 

Таким образом, продукт создает условия для решения задач: 

- повышение качества управления образовательной организацией, 

- модернизации информационного и научно-методического сопровождения системы  

образования, 

- обеспечения процесса непрерывного образования педагогов, 

- поддержка развития Санкт-Петербурга как крупнейшего российского и международного 

научно-образовательного центра,  что согласуется с государственной программой Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»4. 

                                                 
4 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» с изменениями на 2019 

год. 



Также продукт согласован с содержанием Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы  с подпрограммой «Совершенствование 

управления системой образования» в основном мероприятии «Реализация функций 

ответственного исполнителя государственной программы», обеспечивает электронно-

организационную поддержку в рамках реализации федеральных проектов «Современная 

школа» и «Учитель будущего», обеспечивая условия для обновления содержания и технологий 

преподавания и способствует увеличению масштаба, качества и разнообразия ресурсов для 

управления организацией в режиме он-лайн, реализуя принципы Федеральной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

 

 

Обоснование актуальности результатов использования инновационного продукта для 

развития системы образования Санкт-Петербурга 

 

Актуальность результатов использования инновационного продукта определяется его 

направленностью на решение задач управления современным общим образованием. Санкт-

Петербург развивает это направление и традиционно предъявляет на мероприятиях разного 

уровня инновационные управленческие решения (стратегические сессии ПМОФ, конкурс 

«Лучший директор» и др). 

Для руководителей и управленческой команды применение электронной системы 

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

возможностями он-лайн коммуникации и принятия управленческих решений (видео-

конференции, совещания), контроля трудовой дисциплины и безопасности (режим «вход-

выход», единая система видеокамер) обучающихся и сотрудников организации. 

Для педагогов актуальность продукта обусловлена возможностями профессионального 

общения, презентации опыта и использования методических продуктов, размещенных в 

информационном поле системы, в собственной профессиональной деятельности.  

Для учащихся актуальность продукта обусловлена возможностями системы для развития 

познавательных, исследовательских и коммуникативных умений через элементы системы, 

связанные с коммуникацией в образовательном пространстве.  

Для родителей актуальность продукта обусловлена его целевой направленностью на 

повышение качества управления организацией для обеспечения безопасной и качественной 

образовательной среды.  

Важным результатом использования продукта является укрепление социальной 

востребованности образовательной организации за счет обеспечения безопасной и 

качественной образовательной среды (в том числе, цифровой).  

Безопасная и качественная образовательная среда:  

- основана на комплексном управлении всеми системами организации,  

- обеспечивает контроль нахождения субъектов в организации,   

-  обеспечивает внутреннюю коммуникацию всех субъектов, 

- создает условия для эффективного применения современных информационных ресурсов и 

технологий в учебном процессе. 

Продукт также направлен на повышение имиджа образовательной организации в системе 

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

персоналом. 

Использование продукта может способствовать:   

- сплоченности сотрудников организации, 

- повышению компетенций сотрудников в области организационных и методических 

вопросах,  

- пополнению банка высококачественных методических разработок мероприятий и уроков 

педагогов. 



ЭСКМ «Директор +» может быть применима для любого образовательного учреждения, 

поскольку позволяет решать управленческие задачи он-лайн через осуществление 

коммуникации, документооборота, видеонаблюдение внутри образовательного пространства. 

Но особенно эффективно будет ее применение для образовательных комплексов, поскольку 

позволяет объединить для взаимодействия различные корпуса организации, находящиеся на 

удаленном расстоянии друг от друга. 

 

 

Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 

образования Санкт-Петербурга 

 

ЭСКМ «Директор+» полностью разработана и готова к внедрению в системе образования 

Санкт-Петербурга. Использование системы не требует специальных умений, достаточно быть 

уверенным пользователем компьютера, процесс полностью автоматизирован (см описание в 

п.3). 

Возможности внедрения продукта обусловлены апробацией в течение 2018-2020 учебных 

годов в рамках проекта гимназии «Образовательный комплекс как форма обеспечения 

устойчивого развития организации» на заключительном этапе работы региональной 

инновационной площадки в форме школы-лаборатории по теме «Методология устойчивого 

развития успешной образовательной организации». Апробация осуществлялась внутри 4 

корпусов гимназии, результаты были предъявлены на итоговой конференции «Принципы 

устойчивого развития: возможности внедрения и практика реализации в образовательных 

организациях среднего общего образования» для школ-лабораторий Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 27 ноября 2018 с присутствием внешних экспертов5. 

Затраты на внедрение соответствуют только затратам за счет средств бюджета на 

материально-техническое оборудование (компьютьеры, видеокамеры, системы контроля «вход-

выход») в рамках планов финансово-хозяйственной деятельности (планов-графиков закупок) 

организации. 

 

 

 

 

 

Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования 

Санкт-Петербурга 

 

Риски внедрения инновационного 

продукта 

 

Пути преодоления 

Нежелание административной 

команды или педагогов работать в 

ЭСКМ «Директор +»  

Демонстрация преимуществ системы для 

использования в организационной, 

методической деятельности и коммуникации 

на семинарах и педсовете  

 

Трудности пользователей системы 

 

Повышение квалификации в области 

информационных технологий 

 

Отсутствие финансирования 

материально-технической базы ОУ 

На сегодняшний момент все ОУ СПб 

оснащены компьютерами, идет установка  

 

                                                 
5 https://sites.google.com/view/labsvo  - ссылка на сайт лабораторий, где можно найти информацию о мероприятии 

https://sites.google.com/view/labsvo


видеокамер и систем безопасности по 
адресным и иным программам районных 
администраций.

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:
- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных материалов и 

допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация 

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

Авторы:
Трошкеев П.А.

Матвеева Т.Е. 

Король А.В.

Трошкеев П.А.



Приложение 1.  

 

 

 

Распоряжение КО СПб № 2070-р от 29.04.2015 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Электронная система коммуникации и менеджемента «Директор плюс» (ЭСКМ «Директор +») 

Вариант  технических  характеристик для реализации проекта1  

 

№ 

п/п 

Наименование 

продукта 

(оборудование, 

программного 

комплекса) 

Технические характеристики Спецификация Финансирование Специалисты 

  

Системы видеоконференц связи и совещаний 

 

1. Discord - бесплатный  

мессенджер с 

поддержкой VoIP и ви

деоконференций 

Системные требования к 

компьютеру для нормальной 

работы программы: 
 Процессор с тактовой частотой 

1200 МГц или более мощный; 

 Свободное место на жестком 

диске 167 МБ и больше; 

 Оперативная память (RAM) 256 

МБ или больше; 

 Звуковая карта – любая 

совместимая с системой; 

 Разрядность архитектуры 32 

бит или 64 бит (x86 или x64); 

 Операционная 

система Windows 7, Windows 8, 

Windows 10, Mac OS 

X, Android, IOS. 

Программа имеет браузерную 

версию,  несколько удобных 

для управления режимов 

(режима «стример» скрывается 

Выполняет основные функции 

стандартного мессенджера (отправка 

мгновенных текстовых сообщений, 

бесплатные звонки, 

видеоконференция, обмен 

медиафайлами и документами). 

Осуществление трансляции музыки в 

канал переписки. 

Создание каналов и серверов для 

общения в определенной тематике. 

Управление всеми системными 

звуками и громкостью, 

установленных программ на 

компьютере. 

Транслирование рабочего экрана 

своего устройства для собеседников. 

Интеграция со многими 

популярными сервисами и 

приложениями.  

Бесплатная 

программа  

Лаборант-IT, 

Инженер-IT 

                                                 
1 Можно использовать другое подобное программное обеспечение, однако именно предлагаемая комплектация себя хорошо зарекомендовала в практике 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP


вся личная информация, 

отключаются звуки и 

уведомления на рабочем столе, 

для аудио используются кодек 

Opus который имеет 

возможности эхоподавления, 

автоматического  

регулирования усиления 

сигнала, для видео 

используется кодек   VP8 и п.)  

В текстовом чате 

поддерживается присоединение 

файлов, картинок, вставка 

ссылок (для некоторых сайтов 

работает предпросмотр), 

форматирование текста и 

смайлики, размер вложения 

ограничен объёмом 8 МБ. 

 

Возможность управлять их 

функциями в окне программы 

Discord. 

Общение с несколькими каналами 

одновременно. 

Программа не снижает 

быстродействие и 

производительность процессора 

компьютера.  

 

Программа позволяет добавлять 

собеседников в друзья и совершать 

прямые телефонные звонки, а также 

групповые звонки с поддержкой 

текстового чата. Чтобы пригласить 

коллег в беседу, достаточно просто 

нажать на вкладку «Экспресс-

приглашения», после чего будет 

сгенерирована ссылка, действующая 

сутки (время действия можно 

изменить). Безопасность: Discord 

позволяет включить двухфакторную 

аутентификацию для защиты 

аккаунта, приложение поддерживает 

режим «Streamer Mode», который 

скрывает информацию о вашем 

клиенте, зашифрованный сервер 

скроет IP-адрес (исключается 

возможность DDoS атак). 

Максимальное количество людей в 

беседе на данный момент (01.09.19) 

25 человек, но количество 

«зрителей» не ограниченно 

 



Контроль рабочих мест и процесса обучения  

 

2. Veyon – свободно 

распространяемая 

программа для 

мониторинга и 

управления 

компьютерами. 

Данная программа позволяет 

демонстрировать экран 

"Сервера" "Клиенту", 

отправлять сообщения, 

управлять компьютерами 

"Клиентов", осуществлять 

плановый мониторинг 

процессов без вмешательства в 

действия "Клиента". 

Модульная архитектура, 

контроль доступа через списки 

управления доступом , 

поддержка сервера LDAP.   

Программа функционирует на 

системах семейства Windows и 

Linux. Отличительная 

особенность программы 

позволяет без дополнительных 

настроек осуществлять связь 

«Сервер»-«Клиент» 

находящихся в разных 

семействах ОС. 

Все функции основаны на RFB-

протоколе с некоторыми 

расширениями. Поскольку 

Veyon полностью работает с 

TCP- соединениями, он имеет 

то преимущество, что позволяет 

демонстрацию и дистанционное 

управление локальными 

сетями. Быстрые и 

эффективные алгоритмы 

Обзор (необходимо разрешить 

предварительный просмотр экранов 

для каждого компьютера «Клиента» в 

небольшом окне предварительного 

просмотра). 

Удаленный просмотр: просмотр 

(удаленный просмотр) компьютеров 

в предварительно заданном наборе. 

Пульт дистанционного управления: 

позволяет управлять отдельным 

компьютером для демонстрации, 

помощи или других необходимых 

действий. 

Демонстрационный режим (либо в 

рамке, либо в окне) - где экран 

«Сервера» транслируется на все 

компьютеры ««Клиента»» в режиме 

реального времени. 

Блокировка компьютеров «Клиента», 

чтобы уделить внимание другим 

задачам, связанным с ними 

интересам, оповещениям об ошибках 

в Интернете и группе (при 

решении/обсуждении групповых 

задач).  Отправка текстовых 

сообщений «Клиенту». 

Включение, перезагрузка или 

выключение отдельных или всех 

компьютеров через сеть (Wake on 

LAN ). «Сервер» может открыть веб-

сайт на всех компьютерах в группе. 

Бесплатная 

программа 

Лаборант-IT, 

Инженер-IT 



сжатия позволяют подключать 

частные «Клиенты» (удаленные 

рабочие места) без ощутимой 

потери передачи качества. 

 

Скриншоты для защиты 

доказательств, например, при 

нарушении любых пользовательских 

правил. 

 

 

 Обеспечение безопасности и контроля состояния помещений 

 

3. Видеорегистраторы 

Jassun или  Wisenet 

Samsung 

Видеорегистратор 

представляет собой 

специализированное 

устройство, которое 

предназначено для 

записи, хранения, 

обработки, а также 

воспроизведения 

видео. В большинстве 

случаев это 

компактный прибор, 

который оборудован 

одной, двумя, тремя 

или более камерами. 

Основная его цель – 

это непрерывная 

фиксация ситуации. 

 

Видеорегистраторы Jassun: 

HDD SATA2х10TB HDD SATA 

Разрешение1080P, 720P 

Тип Аналоговый гибридный 

метод компрессииH.264 

функциональностьHybrid 

Pentaplex 

видео входы16xBNC 

видео выходыVGA/HDMI 

аудио входы/выходы6xRCA / 

1xRCA 

Сжатие аудиоG.711A 

Разрешение при 

записи1080P/720P/960H 

Суммарная скорость 

записи320/400/400 

Детектор движ. по кажд. каналу 

/ настройка зон 

чувствительности Есть/16*12 

Сеть Ethernet 100 Mbit 

ПО CMS Мониторинг, 

просмотр архива, архивация, 

настройка 

Поддержка мобильных 

устройствiOS, Android 

USB порт2 x 2.0 USB 

видеорегистратор Jassun: 

 - отличается поддержкой всех 

современных аналоговых стандартов 

видеонаблюдения - 

AHD/TVI/CVI/CVBS. Это 

гарантирует подключение любых 

аналоговых камер с разрешением 

вплоть до двух мегапикселей 

(включительно), которые 

существуют на рынке в данный 

момент, 

- организация записи аналогового 

видеопотока форматов 

AHD/TVI/CVI/CVBS с разрешением 

1080p, 720p или 960H и скоростью 

записи от 20 кадров в секунду на 

канал. Дополнительным 

преимуществом является отсутствие 

правила парного подключения 

каналов, то есть камеры могут 

подсоединяться произвольно 

независимо от стандарта или 

разрешения, 

- возможность работы в режиме 16-

канального NVR в сочетании с 

двухмегапиксельными камерами. 

Бюджетное 

финансирование 

Лаборант-IT, 

Инженер-IT 



Поддержка внешних 

устройств4G-модем, WiFi-

адаптер 

Рекомендованный WiFi модуль: 

RT3070 

Рекомендованные 3G-модемы-  

HUAWEI: 

E173- WCDMA,  

E3272- LTE 

 

 

4 Glolime –

безопасность: 

 

Рамки -

металлодетекторы  

Новый проект компании 

Glolime по обеспечению 

контроля «вход-выход» через 

магнитные карты, привязанные 

к имени пользователя.  

Разработан совместно с 

администрацией 

Василеостровского района 

 

 

Помимо безналичной оплаты 

питания детей, родители могут 

получить информацию о 

перемещениях (времени вход-

выхода)  ребенка из школы. 

Те же возможности у администрации 

в отношении учащихся и 

сотрудников. 

Бюджетное 

финансирование 

Лаборант-IT, 

Инженер-IT 

Необходимое (базовое) оборудование для внедрения системы 

 

5 Компьютеры и 

программное 

обеспечение  

 

 

Процессор Intel Core i3-540  

 Мат.Плата ASUS LGA1156 

P7P55-M P55  

Память DDR3  

MBx2 1333MHz Kingston 

Видеокарта MSI GeForce GTS 

450 или GTS 550 

 Жесткий диск 1Tb Seagate 

Barracuda 7200.12 

 Привод Sony Optiarc/NEC (AD-

7263S)  

 Кулер Zalman 7000C 

Это устройство или система, 

способная выполнять заданную, 

чётко определённую, изменяемую 

последовательность операций. 

Программное обеспечение (англ. 

software) – это совокупность 

программ, обеспечивающих 

функционирование компьютеров и 

решение с их помощью задач 

предметных областей.  

Программное обеспечение (ПО) 

представляет собой неотъемлемую 

часть компьютерной системы, 

Бюджетное 

финансирование 

Лаборант-IT, 

Инженер-IT 



 Корпус Miditower ASUS TA-

B41 450W 

 

является логическим продолжением 

технических средств и определяет 

сферу применения компьютера.   

 

 

 

ссылки на установку и инструкции разработчиков Veyon https://veyon.io/ и Discord https://discordapp.com/  

https://veyon.io/
https://discordapp.com/


Приложение 3. 

 

Технологическая карта внедрения  электронной системы коммуникации и менеджемента 

«Директор плюс» (ЭСКМ «Директор +») 

для образовательного  комплекса или одного учреждения 

 

1.Алгоритм установки системы в образовательном учреждении 

 

Приводится примерный апробированный алгоритм установки системы. Сроки исполнения 

зависят от уровня материально-технической базы организации и ее охвата (один корпус или 

несколько).  

Таблица 1 

 

 Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

 

1 Проверка состояния материально-технической 

базы учреждения с позиции наличия: 

- персональных компьютеров(ПК), ноутбуков, их 

комплектующих  и т.п. (ед.) 

- программного обеспечения для ПК 

(характеристики мощности, скорости и т.п.) 

- характеристики возможностей сети Интернет 

(скорость передачи информации) 

- видеокамер (ед.) 

- рамок-металлодетекторов (ед) 

 

2 недели 

 

 

Зам директора по 

АХР, 

Инженер-IT 

2 Соотнесение имеющейся м-технической базы с 

техническими характеристиками системы, 

коррекция оборудования 

В 

зависимости 

от наличия 

Зам директора по 

АХР, 

Инженер-IT 

3 Установка соединения между 

видеорегистраторами и ПК администратора, 

программное обеспечение процесса 

1-2  недели Лаборант-IT, 

Инженер-IT 

4 Установка соединения внутри сети ПК  1-2  недели Лаборант-IT, 

Инженер-IT 

5 Установка на ПК программного обеспечения 

(Discord, Veyon или др. похожих) 

1-2  недели Лаборант-IT, 

Инженер-IT 

6 Тестирование по мероприятиям (см таблицу 2 

ниже) 

2-4 недели Лаборант-IT, 

Инженер-IT, 

заместители 

директора, 

педагоги 

7 Коррекция по необходимости  Лаборант-IT, 

Инженер-IT 

8 Работа в постоянном режиме В течение 

учебного года 

Лаборант-IT, 

Инженер-IT, 

заместители 

директора, 

педагоги 

 

 

 

 



2.Использование системы для обеспечения безопасной и качественной образовательной 

среды  

 

Использование системы для обеспечения безопасной и качественной образовательной среды 

связано с мероприятиями по:   

 проведению совещаний, педсоветов, семинаров, подготовке к каким-то активностям,  

 обеспечению документооборота,  

 обеспечению повышения квалификации сотрудников,  

 повышению  трудовой дисциплины и качества образования, 

 обеспечению  порядка и безопасности 

Таблица 2. 

 

 Направление 

применения 

(задача) 

 

Элемент системы, 

который используется 

Конкретные возможности 

используемого элемента системы в 

данной задаче 

1 Организация 

мероприятия 

(например, 

совещание по 

подготовке к 

новому 

учебному году) 

Discord - бесплатный  

мессенджер с 

поддержкой VoIP и 

видеоконференций 

Выполняет основные функции 

стандартного мессенджера (отправка 

мгновенных текстовых сообщений, 

бесплатные звонки, видеоконференция, 

обмен медиафайлами и документами). 

Программа позволяет добавлять 

собеседников в друзья и совершать 

прямые телефонные звонки, а также 

групповые звонки с поддержкой 

текстового чата. Максимальное 

количество людей в беседе на данный 

момент (01.09.19) 25 человек, но 

количество «зрителей» не ограниченно 

2 Документообор

от 

 

Veyon – свободно 

распространяемая 

программа для 

мониторинга и 

управления 

компьютерами. 

 

В информационном пространстве 

системы создается файлохранилище с 

ограничением прав доступа (можно 

регулировать конфиденциальность) 

3 Организация 

повышения 

квалификации 

(например, 

через вебинар) 

 

Discord - бесплатный  

мессенджер с 

поддержкой VoIP и 

видеоконференций 

 

Проведение занятий он-лайн и обмен, 

выкладка материалов он-лайн и офф-

лайн 

4 Повышение  

трудовой 

дисциплины и 

качества 

образования 

Veyon – свободно 

распространяемая 

программа для 

мониторинга и 

управления 

компьютерами. 

Обзор компьютеров. 

Удаленный просмотр компьютеров в 

предварительно заданном наборе. 

Пульт дистанционного управления 

позволяет управлять отдельным 

компьютером для демонстрации, 

помощи или других необходимых 

действий. 



5 Обеспечение 

порядка и 

безопасности  

Видеорегистраторы 

Jassun или  Wisenet 

Samsung 

Запись, хранение, обработка, а также 

воспроизведения видео. Основная его 

цель – это непрерывная фиксация 

ситуации. 

6 Обеспечение 

порядка и 

безопасности 

 

Gloulime -безопасность Администрация получает информацию о 

перемещениях (времени вход-выхода)  в 

отношении учащихся и сотрудников. 

 

 

  



Список 

 камер 

Режимы 

отображени

я 

Приложение 4.  

 

Инструкция для  управления ЭСКМ «Директор +» 

 

После запуска персонального компьютера и загрузки рабочего стола на нем будут отражены 

минимум три иконки основных систем управления: Discord, Veyon и система видеонаблюдения 

Jassun. Наличие большего количества иконок обусловлено лишь количеством видеорегистраторов 

в системе  «Директор +». Каждый видеорегистратор имеет свою систему доступа и просматривается 

в отдельном окне, что обусловлено количеством камер, которое могут быть подключены к системам 

видеонаблюдения, в частности в системе образования.    

Все программы запускаются одинаково – двойным кликом на иконку программы.  При 

необходимости руководитель имеет возможность использовать все программы одновременно. 

Программы Discord и Veyon после установки находятся в области уведомлений («tray»- правый 

нижний угол рабочего стола).  

Видеонаблюдение.  

После запуска приложения для доступа к видеорегистраторам Jassun руководителю доступен 

интерфейс, отражающий все подключенные к данному регистратору камеры. 

 

 

 
 

 

 

 

Данное подключение дает возможность в режиме реального времени наблюдать за 

происходящими событиями внутри помещения школы и за его пределами. Каждая картинка может 

быть увеличена в размерах (двойным кликом) и также возвращена в исходный размер.  Можно 

утверждать, что интерфейс данного приложения клиентоориентирован,  а также позволяет вывести 

выбранное количество камер для изучения.  Полезным дополнением мы считаем возможность 

обратиться к архивным записям видеонаблюдения. 

 

 

 

 



1

1 

2 

3

1 

Групп

ы 

Система контроля рабочих мест  

 

Программа Veyon позволяет в режиме реального времени контролировать рабочие процессы 

сотрудников осуществляемый на их рабочих ПК. Система позволяет контролировать одновременно 

всех пользователей либо выбранные группы активных пользователей, а также отдельно 

настроенные руководителю группы (например по зданиям, рабочим подразделениям и пр.). 

Существует возможность просмотра (1) отдельного рабочего места, позволяющая осуществлять 

совместную деятельность(2), т.е. не только мониторинг за деятельность сотрудника, но и 

совместную деятельность на его компьютере, а также полное управление ПК.   

Удобным дополнением мы считаем возможность отправки сообщений (3), как 

индивидуальных, так и по выбранным групповым политикам.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Система коммуникации 

 

 

Программа Discord является наиболее сложной для управления, вследствие регулярного 

совершенствования программы,  разработчиками. Однако, необходимо заметить, что общие 

принципы работы остаются неизменными. 

Данная программа позволяет  осуществлять быстрый обмен текстовыми и видео 

сообщениями. На первый взгляд обычный набор функций, но данная программа имеет ряд 

преимуществ перед простыми мессенджерами.  На данный момент данная программа является 



Список 

Серверов и 

главный 

экран 

Кнопка 

создания 

ссылки-

приглашени

я 

Чат 

основного 

сервера  

наиболее быстро работающим продуктом, позволяющим осуществлять оперативную демонстрацию 

рабочего стола пользователями, или самих пользователей одновременно (с одного ПК) 

присутствовать в разных типах бесед (серверов). Основной группой для пользователя станет группа 

созданная для организации в интересах управления, при этом зарегистрировавшись однократно 

каждый отдельный пользователь имеет возможность самостоятельно создавать беседы, приглашать 

новых пользователей и пр. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОСКОЛЬКУ ПРОГРАММА ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ РРЗРАБОТЧИКАМИ, 

приводим ссылки на актуальные инструкции Discord:  

Групповой чат и видеозвонки https://support.discordapp.com/hc/ru/articles/223657667 

Демонстрация рабочего стола и чат https://support.discordapp.com/hc/ru/articles/115000982752 

 

 

 

  

https://support.discordapp.com/hc/ru/articles/223657667
https://support.discordapp.com/hc/ru/articles/115000982752


Приложение 4.  

 

Иллюстрация электронной системы коммуникации и менеджемента «Директор плюс»  

(ЭСКМ «Директор +») 

 

 

1. Контроль безопасности «вход-выход» и помещений внутри 

 

 
 

 

2.  Получение информации о деятельности сотрудников (рабочие компьютеры), обеспечение 

конференц-связи, передача материалов, документооборот 

 

 
 



 

 
 

 

3. Видео-связь и чат 

 

 

 


