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Аннотация: в работе рассмотрена технология решения актуальной проблемы создания web-

приложения Информационный экран "NewDay" для образовательных организаций любого типа. 

Использованы актуальные языки и технологии web-программирования (PHP, MSQL, CSS, JavaScript, 

Ajax). Программный продукт проходит апробацию в общеобразовательных организациях города Глазова 

и выставлен на hosting. В статье описаны цель и задачи исследования. Также исследован рынок 

программных продуктов и выбрана наиболее подходящая система для написания. Создание 

программного продукта будет описано в следующей статье. 
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В последние годы государство уделяет много внимания информационной открытости, особенно в 

сфере образования. Большое количество законодательных актов определяют обязанность 

образовательной организации информировать участников образовательных отношений о своей 

деятельности. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы [1]. 

Наряду с использованием стандартных средств информирования, таких как официальный сайт 

школы, стенды, баннеры, доски объявлений, современные технологии позволяют внедрять такие 

устройства, как электронные табло, голографические экраны, информационные, интерактивные киоски, 

автоответчики. Эффективность подачи информации с использованием подобных систем, бесспорно, 

высока. Наличие в образовательной организации широкой системы информирования несет не только 

эстетическую составляющую, но и вносит большой вклад в работу над повышением 

конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг. 

Цель нашего исследования заключается в разработке и внедрении специальной системы 

автоматического информирования участников образовательных отношений о результатах деятельности 

организации. Готовый продукт, прежде всего, предназначен для вузов, общеобразовательных и других 

организаций.   

Главной и основной задачей исследования было внедрение данного программного продукта в 

Глазовский Государственный педагогический институт. 

Существует противоречие - с одной стороны о необходимости использования в современных 

образовательных организациях эффективных средств информирования участников образовательных 

отношений, с другой об отсутствии доступного оборудования и программного обеспечения, 

реализующую данную функцию. 

Практическая значимость работы: Созданная программа адаптирована как для университетов и 

институтов, так и для всех общеобразовательных организаций. 

Анализ предметной области: наибольшее распространение, как в нашей стране, так и за рубежом 

получила классно-урочная система обучения, возникшая в XVII веке и развивающаяся уже более трех 

столетий [2]. В образовательной организации продолжительность уроков, продолжительность перемен, 

количество уроков и другая информация, должна быть отображена в будущем проекте на 

информационном экране. В других учебных заведениях система организации учебного процесса 

аналогична. 

Поиск и анализ аналогичных программных продуктов (ПП) 
В результате поиска были выявлены близкие по функционалу информационные системы: 

Плазменное табло для школы [3] 

 



 

Система является дорогой. Её стоимость составляет более 200 тысяч рублей. Она имеет 

неизменяемый интерфейс. В ней есть модуль, который не будет использован в нашем проекте, а именно 

расписание уроков. Также в этой системе нельзя реализовать большинство задуманных функций (рис. 1). 
 

Рис. 1. Плазменное табло 
 

Интерактивная информационная система [4] 
Похожие модули будут использоваться в нашем проекте. К сожалению, в глобальной сети интернет 

нет исходного кода данного программного продукта (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Интерактивная информационная система 
  

В ходе проведения предварительного исследования рынка информационных устройств мы выявили 

их недостатки: недостаточные по функционалу ИС, а также крайне высокая стоимость. Проведенный 

обзор показывает, что создание нашего некоммерческого проекта актуально. 

Среди исследованных систем Интерактивная информационная система показалась наиболее 

подходящей. Её размещение предполагается на экране телевизора в холле здания. На экране должно 

быть показано текущее время, новости, сколько времени осталось до начала и конца урока или 

перемены. В нашей информационной системе предполагается еще ряд других функций. Отображаемая 



 

информация должна быть интуитивно понятна любому человеку, не имеющему знаний в 

программировании. Помимо этого должна быть предусмотрена «Административная часть».  

Заключение 

Созданный нами программный продукт адаптивен как для университетов и институтов, так и для всех 

образовательных организаций. 

Программный продукт необходим для каждого информационно-развивающегося образовательного 

учреждения. Он несет не только эстетическую составляющую, но и вносит большой вклад в работу над 

повышением конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг.  

Среди исследованных систем Интерактивная информационная система показалась наиболее 

подходящей для написания своей системы. 

Описательная часть по созданию информационной системы будет написана в следующей статье. 
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