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ПАРТНЁРЫ

ПРОЕКТЫДИСТАНЦИОННЫЕ
И ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

Прототипирование образовательной среды



Диджитал инструменты

Open VPN

Соц. Сети

Stepik

Google classroom

Moodle

Discord

RDP

Соц. Сети



Внутрикорпоративный портал учреждения комплекс
инструментов для совместной работы на базе  БИТРИКС24

Чаты, индивидуальные и групповые,
чаты проектов с поддержкой видеозвонков

КОММУНИКАЦИИ

Все инструменты на любых устройствах

МОБИЛЬНОСТЬ

Планирование мероприятий, расписание занятий
и учебный план, работа над проектами

КАЛЕНДАРИ

Электронный документооборот,
хранилище медиа материалов,
права доступа

ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

онлайн редактирование
без офисного ПО

ДОКУМЕНТЫ ОНЛАЙН

Задачи индивидуальные и проектные, 
контроль, напонимания и приоритетности

ЗАДАЧИ И ПРОЕКТЫ

Живая лента, чаты, обсуждения создание постов, оповещения, трансляции 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

Контроль рабочего дня, графики, многофункциональные 
отчеты, фиксация нарушений, система отчетов

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Прозрачное распределение процессов 
по цепочке, согласования, одобрение, 
проверка, утверждение, голосование 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

Call-центр, входящие и исходящие звонки, 
холодные звонки и смс рассылка

ТЕЛЕФОНИЯ

Гибкая система баз данных (делопроизводство, реестры, 
регистрация и сканирующий поиск и учет, людей, файлов, 

звонков, отчетов, проектов, нарушений

CRM-СИСТЕМА

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА с электронной почтой в среде БИТРИКС24

ПОЧТА



Архитектоника учреждения



Совместная работа над задачами и проектами



Административный контроль 
по выполнению задач и проектов

 создавать проекты и список задач;
 контролировать работу над задачами 

и проектами;
 ставить задачи коллегам;
 управлять сроками.

 ни одно поручение не потеряется –
все задачи зафиксированы;

 удобный контроль – Битрикс24 всегда 
напомнит о сроках, вы видите, кто 
работает над задачей, какие задачи 
просрочены, а какие не имеют срока;

 по каждой задаче ведется учет 
затраченного времени.

Преимущества:

Вы можете:



Проект, грамотное управление –
сосредоточение  информации



Ведение электронного документооборота

 Важные документы, отчеты, 
презентации и прочие данные не 
пропадут и не «уйдут» вместе с 
сотрудником. «Битрикс24.Диск» 
надежно сохранит их 

 Совместная работа с файлами 
 Всегда актуальные версии документов 

на локальных компьютерах 
сотрудников

 Редактирование документов в 
онлайне без офисного ПО 
(GoogleDocs, MS Office Online, Office
365 для бизнесаnew) и в локальных 
программах

В Битрикс24 можно создать единое 
корпоративное хранилище данных



Цифрофвой документооборот

Я ОЗНАКОМЛЕН

Я ПРОЧИТАЛ



Создание отчетов



Сводная Форма отчетности проводимых ПДО 
по расписанию занятий



Автоматизированные алгоритмы



Автоматизированные алгоритмы

Бизнес-процесс: «Организация и 
проведение Госзакупок в ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий»»



ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ 



Личный кабинет обучающегося

 Доступ к выбору программ.

 Запись в объединение.

 Доступна информация о всех
выбранных объединениях и их
расписание.

 Родитель (законный представитель)
отслеживает статус подачи
заявления.

 Педагог формирует группы.

 Администрация имеет возможность
проводить мониторинг спроса на
программы и наполняемости
объединений.



Родитель (законный представитель)

Родитель (законный представитель)

a. Подача заявления (в том числе 

скачивание и печать)

b. Скачивание согласий на обработку 

персональных данных

c. Просмотр своих поданных 

заявлений

d. Просмотр статусов своих заявлений

e. Добавление детей

f. Подтверждение контактных данных



Возможности администрации

Сотрудник учебного отдела

 Просмотр всех поданных заявлений

 Поиск по всем поданным заявлениям

 Просмотр статистики по объединениям



Возможности педагога 

«Статус родителя» - изменяется по мере 

формирования и сдачи пакета документов в 

АЦТ.  «Статус преподавателя» - педагог отмечает, 

что принял ребенка в объединение. Если у 

ребенка стоит «ожидание», значит он в резерве 

на эту программу (как только будет место его 

пригласят).

Педагог

 Просмотр поданных заявлений на свои 

объединения

 Поиск/фильтрация по поданным 

заявлениям на свои объединения

 Изменение статуса* поданных 

заявлений на свои объединения



Электронный
журнал



Электронный журнал - система АИС «Сетевой город. 
Образование. Модуль дополнительное образование»

Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 
N АП-147/07 (с изм. от 21.10.2014) 

"О методических рекомендациях по 
внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде"



Электронный журнал «Сетевой город»

 Автоматизация учета и контроля 
образовательного процесса в 
учреждении

 Автоматизация создания 
периодических отчетов педагогов и 
администрации

 Доступ к  данным 24 часа в сутки, в 
том числе удаленно

 Независимый  контроль выполнения  
дополнительных 
общеобразовательных программ.

 Оперативное внесение изменений.

 Вывод данных на бумажный носитель 
(формирование журнала)



www.adtspb.ru

info@adtspb.ru

kovalevds@adtspb.ru

+7 931 335-59-39

Ковалёв Дмитрий Сергеевич
Директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий»


