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ЭЛЕКТРОННЫЙ КЕЙС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Аннотация: в статье автор демонстрирует грамотное использование информационных 

технологий в управлении колледжем.
С точки зрения экономического аспекта для успешного развития нужна комплексная си-

стема управления, объединяющая все аспекты менеджмента, а не одну бухгалтерию. И это не 
только технологические задачи. Это, во–первых, проблемы постановки регулярного менед-
жмента и, во–вторых, – проблемы выбора и порядка внедрения информационной системы. 

Существует три основных варианта решения проблемы внедрения информационных си-
стем. 

Первый путь – разработка системы собственными силами.
Второй путь – приобретение универсальной системы или пакета прикладных программ. 
Третий путь заключается в делегировании функций и полномочий по внедрению инфор-

мационных технологий внешним организациям (аутсорсинг). Этот современный подход пока 
редко применяется в российских условиях.

Чаще всего образовательные учреждения, у которых не так много внебюджетных средств 
для развития внутренней информационной системы, стараются сами разрабатывать продукт 
силами своих программистов.

Проект «Электронный кейс преподавателя» является одной из задач Программы инфор-
матизации колледжа. 

Информатизация колледжа осуществляется по следующим направлениям:
 – Применение ИКТ в учебном процессе (образовательном, научно–экспериментальном, 

методической деятельности).
 – Формирование электронных образовательных ресурсов колледжа.
 – Автоматизация системы управления колледжем.
 – Маркетинг и связь с общественностью.
 – Инженерно–техническое сопровождение и программная поддержка материально-тех-

нической базы колледжа.
Анализ информационно–технического оснащения колледжа и уровень подготовки педаго-

гического коллектива в области ИТ, показал готовность колледжа к инновационным внедре-
ниям ИТ в образовательный процесс.

Семинар по Информатизации колледжа выявил необходимость автоматизации различных 
трудовых и управленческих процессов. Было предложено разработать и внедрить автомати-
зированную информационную систему «Электронный кейс преподавателя». Педагогический 
совет колледжа одобрил данное предложение.

Автоматизированная информационная система «Электронный кейс преподавателя» была 
введена в эксплуатацию ГБОУ СПО КСУ №32 в этом учебном году. 

С начала работы над Проектом огромное внимание уделялось мотивации педагогического 
коллектива по использованию информационных технологий в своей профессиональной дея-
тельности. В колледже была организована системная работа по подготовке педагогического 
коллектива к использованию АИС:

 – проведены семинары по использованию ИТ;
 – организованы курсы обучения навыкам работы на ЭВМ;
 – индивидуальные консультации преподавателей по работе с АИС.
В колледже организовано 31 автоматизированное рабочее место(АРМ):

 – индивидуальные рабочие места преподавателей в предметных кабинетах 12 АРМ;
 – рабочие места открытого доступа в компьютерном классе 12 АРМ;
 – в кабинетах администрации 7 АРМ.
С момента ввода в эксплуатацию, АИС была неоднократно оптимизирована:
 – адаптирован интерфейс пользователя;
 – расширены функциональные возможности АИС;
 – введена возможность графического отображения информации.
Рефлексия и положительные аспекты внедрения АИС «Электронный кейс преподавателя» 

в КСУ №32:
 – автоматизация трудовых процессов преподавателей и администрации, позволила осво-

бодить рабочее время, которое занимала рутинная работа по подготовке отчетов, сводных 
ведомостей, табелей и т.п.;

 – автоматизация расчетов позволила устранить ошибки в вычислениях;
 – перевод информации в электронный вид повысил культуру оформления документации и 

позволил привести ее к единому стандарту;
 – внедрения АИС позволило повысить ИТ– компетенцию преподавателей и мотивацию к 

использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности;
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 – положительный опыт использования информационных технологий при автоматизации 
трудовых процессов мотивировал педагогический коллектив стать инициатором автоматиза-
ции своих трудовых процессов.

Программный продукт АИС «Электронный кейс преподавателя» предназначен для авто-
матизации управления колледжем. Программное обеспечение решает следующий класс за-
дач:

Задачи автоматизации учета табелей часов преподавателей:
Перевод табелей учета часов преподавателей в электронный вид.
Автоматизировать сбор данных.
Автоматизировать формирование отчетов для администрации.
Автоматизировать формирование отчетов преподавателей.
Разграничить права доступа к информации.
Задачи автоматизации мониторинга качества обучения:
Перевод мониторинга качества обучения в электронный вид.
Автоматизировать сбор данных.
Автоматизировать формирование статистических отчетов успеваемости по группам, кур-

сам, колледжу.
Автоматизировать формирование статистических отчетов преподавателя по качеству об-

учения.
Задачи автоматизации ведения учета посещаемости и питания обучающихся:
Перевод табелей посещаемости и питания студентов в электронный вид.
Автоматизировать сбор данных.
Автоматизировать формирование отчетов о посещаемости и питании студентов
АИС «Электронный кейс преподавателя» состоит из трех блоков: автоматизированные 

системы «Табели», «Мониторинг качества обучения», электронные таблицы контроля посе-
щения и питания студентов.

АИС «Электронный кейс преподавателя» работает на базе ЛВС колледжа. В его основу 
положена клиент–серверная архитектура. Пользователи системы имеют доступ к базе данных 
хранящейся на сервере.

Важным аспектом в работе АИС является вопрос безопасности, который решается на 
двух уровнях. Доступ к компьютерам и ресурсам ЛВС ограничен на уровне аутентификации 
Windows и регулируется администратором сети. Доступ к АИС «Электронный кейс препо-
давателя» управляется администратором системы на уровне логин, пароль.

Автоматизированная система «Табели» позволяет:
 – заполнять табели с рабочих мест преподавателя; 
 – обрабатывать данные с рабочего места «Администратора», следить за вычиткой часов 

преподавателей; 
 – формировать отчеты для бухгалтерии по учету часов преподавателей;
 – формировать сводные ведомости.
Автоматизированная система «Мониторинг качества обучения» позволяет:

 – автоматически вычислять показатели качества обучения (средний балл, уровень обучен-
ности, уровень успешности, степень обученности)

 – формировать различные статистические данные и отчеты по качеству обучения;
 – формировать сводные ведомости по группам, курсам, по преподавателям; 
 – иллюстрировать данные диаграммами.
Электронные таблицы контроля посещения и питания обучающихся позволяют:

 – автоматически вычислять количество пропущенных занятий (дней) по уважительной и 
неуважительной причине, количество обедов;

 – формировать различные отчеты для сотрудников столовой и бухгалтерии;
 – формировать различные отчеты по мониторингу посещения студентов (индивидуаль-

ные и групповые).
Грамотное использование информационных технологий в управлении колледжем– это 

инструмент оптимизации и автоматизации множества рутинных циклов, несомненно повы-
шающих эффективность управления образовательным учреждением.
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