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НАЗНАЧЕНИЕ
•

•

•

•
•
•

Предоставление справочной информации по учебному заведению в
диалоговом виде для учеников и их законных представителей
Проведение опросов среди учеников и их законных представителей для
определения заинтересованности в тех или иных видах дополнительных
образовательных курсах, или кружках по интересам. Проведение
аналитического сравнения для выбора наиболее востребованных.
Проведение сложных социологических опросов в учебных заведениях
среди родителей учащихся, а также проведение социологических
опросов среди граждан в моменты использования учебного заведения
для проведения муниципальных выборов
Электронная книга предложений
Публикация новостей, фотоотчетов, расписаний занятий, расписание
дополнительных секций и кружков.
Предоставление всей справочной информации и проведение опросов
современным и привлекательным способом для пользователей

ЦЕЛИ

•

•

Обеспечение администрации и преподавательского состава учебных
заведений простым, удобным и легким в использовании
инструментом для предоставления информации обучающимся и их
законным представителям, а так же предоставление механизма
прямой обратной связи
Обеспечение администрации учебного заведения необходимой для
их деятельности аналитикой, путем мгновенного, прямого сбора
данных, мгновенной автоматической их обработкой и возможностью
отображения результатов на веб-портале
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Интерактивные экраны или
телевизор с функцией смарт

Примеры макетов интерактивных экранов
Наша система позволяет создавать абсолютно любые дизайнерские решения по
оформлению меню интерактивного экрана

Краткое описание системы
Наша система позволяет обеспечить взаимодействие сотрудников учебных заведений с
обучающимися и их законными представителями путем быстрого информирования и
получения обратной связи. Взаимодействие осуществляется через установленные в учебных
заведениях интерактивные экраны и другие пользовательские устройства, выпускаемые
нашей компанией. Система позволяет создать структуру, включающую в себя любое
количество учебных заведений с предоставлением возможности управления на всех
уровнях организационной структуры. Инфраструктура нашего продукта построена таким
образом, что подключение нового учебного заведения к системе, включая установку
необходимого оборудования, не требует наличия специально обученного персонала, что
существенно удешевляет процесс разворачивания системы. Управление устройствами,
установленными в конкретном учебном заведении, осуществляется через интернет-браузер
и не требует длительного обучения специалиста и установки. Для получения навыков
работы с системой, достаточно проведения дистанционного обучения через интернет, не
требующего большого времени. При необходимости, один специалист может управлять
большим количеством учебных заведений. Все функции, реализованные в нашей системе,
направлены на минимизацию стоимости внедрения и владения системой, а также на
максимальную гибкость. При этом интерфейс управления системой простой и
дружественный к пользователю. Система полностью разрабатывается в России и защищена
патентом.
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и многие другие
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