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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Структурная 

оптимизация портала «Красноярский краевой Дворец пионеров»» содержит 

56 страниц текстового документа, 6 приложений, 12 использованных 

источников, 6 рисунков. 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЪЕКТ, УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ОПТИМИЗАЦИИ.  

Объект  КГБОУ ДОД «Красноярский краевой Дворец пионеров»  

Цель данной работы являются внесения изменений в структуру портала 

Красноярского краевого Дворца пионеров, для наиболее эффективной работы 

портала. 

Для достижения поставленной цели нам следует решить ряд задач 

таких как: 

 проанализировать структуру портала Красноярского краевого Дворца 

пионеров; 

 выяснить недостатки портала; 

 проанализировать сайты разнообразных учреждений образования, на 

наличие удобных структурных решений; 

 предложить структурные изменения для портала; 

 обосновать выбранное нами решение; 

 провести анкетирование родителей; 

После решения всех задач, анализа и изучения были предложены 

структурных изменений в портал. Это внедрение электронного расписания на 

сайт и внедрения личных страничек (блогов) для педагогов и администрации 

Красноярского краевого Дворца пионеров. Проведено анкетирование 

родителей с целью рассмотрения оптимальности внедряемых изменений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время информационные технологии стали неотъемлемой 

частью каждого человека. Уже невозможно представить человека который не 

заходит в интернет в течении дня, не возможно представить компании у 

которых нет собственного портала в сети интернет В современном мире 

интернет стал неотъемлемой частью жизни любого человека, а сайты стали 

распространенными источниками получения информации из "первых уст". 

Сегодня практически у всех организаций есть свой сайт или страничка 

в социальной сети, это позволяет потенциальному потребителю найти 

нужную интересующею информацию не выходя из дома и не прибегая к 

телефонным звонкам. Но не все могут похвастаться отличной структурой, 

удобной для потребителя. На многих сайтах для нового пользователя встает 

вопрос что начти нужное практически не возможно, так как структура самого 

портала оставляет желать лучшего. 

В данной работе в качестве объекта исследования будет выступать 

Красноярский краевой Дворец пионеров. Мы будем рассматривать 

структурную оптимизацию портала данного учреждения. 

Актуальность данной работы заключатся в том что изменяя саму 

структуру сайт становится более понятным и удобным в использовании для 

потребителей.  

Цель данной работы являются внесения изменений в структуру портала 

Красноярского краевого Дворца пионеров, для наиболее эффективной работы 

портала. 

Для достижения поставленной цели нам следует решить ряд задач 

таких как: 

 проанализировать структуру портала Красноярского краевого Дворца 

пионеров; 

 рассмотреть организационную структуру Красноярского краевого 

Дворца пионеров; 
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 выяснить недостатки портала; 

 проанализировать сайты разнообразных учреждений образования, на 

наличие удобных структурных решений; 

 предложить структурные изменения для портала; 

 обосновать выбранное нами решение; 

 провести анкетирование родителей; 

Перейдем к рассмотрению первой главы.   
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1.Описание области исследования  

1.1 Описание системы образования Российской Федерации в целом. 

Образование есть одна из основных сфер социальной жизни, от 

функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, 

нравственное состояние общества. Итог сводится к образованности человека, 

т.е. его новому качеству, выраженному в совокупности полученных знаний, 

умений и навыков. 

Образование сохраняет свой потенциал в качестве определяющего 

фактора социально-экономического развития России. 

Образование по законодательству РФ это целеустремленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопутствующий констатацией достижения обучающимся гражданином 

определенных государством образовательных уровней. Уровень общего и 

специального образования обуславливается требованиями производства, 

состоянием науки, техники и культуры, а также общественными 

отношениями.  

Образование в экономическом значении это отрасль экономики, 

объединяющая учреждения и предприятия, занятые обучением, воспитанием, 

передачей знаний, выпуском учебной литературы, подготовкой учительских 

кадров. 

Образование как социальный институт, осуществляющий функции 

подготовки и включения индивида в всевозможные сферы 

жизнедеятельности общества, приобщения его к культуре данного общества. 

Образование это один из самых сложных институтов социализации. 

Именно через образование общество обеспечивает свое развитие. 

Существуют несколько подходов к анализу развития образования: 

1) В начало первого подхода положена цель образования, которая 

формулировалась как нормативный идеал образованного человека в 
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обществе. Эта отрасль проникает во все сферы жизни, но всегда встроено в 

соответствующую историческую эпоху. 

2) Второй подход полагает, что в начале развития образования лежит 

тип культуры. Приверженцы этого подхода - Мид, Саймон, Кумбс, Ильин. 

Они утверждают, что развитие цивилизации ознаменовалось сменой 

преобладающих типов, в соответствии с чем меняется образование, как 

транслятор культуры. Выделяют три типа культуры: 

а) постфигуративный. Преобладает культура традиций, обычаев, 

повседневной практики, когда в качестве личности образования выступает 

естественное социальное окружение. Человек учится в процессе будничной 

трудовой деятельности. Знание не отделено от носителя; 

б) фигуративный тип. Культура традиций уступает место культуре 

рациональных знаний, норм, ценностей, законов. Образование становится 

массовым и оторванным от источника знания. Основная задача это воспитать 

человека знающего. Появление книжной культуры. На этой стадии находится 

наше общество; 

в) префигуративная культура - постиндустриальная. Ведущей 

становится технология производства знания. Это культура пока только 

предполагается. Нормативный идеал - человек, генерирующий знания, 

умеющий самостоятельно ориентироваться в потоках информации; 

3) Особенность личностного подхода содержится в его 

экзистенциальном характере (Кант, Хайдеггер). Образование это 

деятельность общества, направленная на развитие в каждом индивиде всего 

того совершенства, на которое он способен. Цель образования - приблизить 

человека к совершенству собственной природы, помочь ему 

самореализоваться. Образование - создание образов, схем, с помощью 

которых человек стратифицирует пространство вокруг себя. Личности 

необходимы такие знания, которые позволяют ей быть социально 

адаптированной и именно образование обеспечивает знание, необходимых 

для адаптации. Но каждый человек стремится достичь определенных высот, 
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самореализоваться и в этом случае он предъявляет свои требования к 

обществу через образование 

4) В основе институционального подхода лежат этапы 

институционализации системы образования. В качестве доминанта 

выделяется нормативный, государственно детерминированный характер 

образования (Дюркгейм, Манкгейм). Образование рассматривается как 

система целенаправленного воздействия на подрастающее поколение с целью 

его адаптации к потребностям общества. Содержание образования 

определяется в соответствии с потребностями государства. К этому подходу 

тяготеет отечественная система образования. 

Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимодействующих структур, в число которых входят: 

1. Преемственные образовательные программы различных уровня и 

направленности, федеральные государственные образовательные стандарты 

и федеральные государственные требования. 

Образовательная программа определяет содержание образования 

определенных уровня и направленности. В Российской Федерации 

реализуются образовательные программы, которые подразделяются на: 

 общеобразовательные (основные и дополнительные); 

 профессиональные (основные и дополнительные). 

К основным общеобразовательным относятся программы: 

 дошкольного образования; 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего (полного) общего образования. 

К основным профессиональным относятся программы: 

 начального профессионального образования; 

 среднего профессионального образования; 
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 высшего профессионального образования (программы 

бакалавриата, программы подготовки специалиста и программы 

магистратуры); 

 послевузовского профессионального образования. 

Таким образом образовательную программу в Российской Федерации можно 

представить в виде схемы на рисунке 1.  

 

Рисунок 1-Образовательная программа в РФ 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: 

 в образовательном учреждении - в форме очной, очно-

заочной (вечерней), заочной; 

 в форме семейного образования; 

 самообразования; 

 экстерната. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 
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Перечни профессий и специальностей, получение которых в очно-

заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается, в 

части компетенции Российской Федерации устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Использование дистанционных образовательных технологий находится 

в компетенции образовательного учреждения. 

2. Cеть образовательных учреждений и научных организаций, 

реализующих образовательные программы различных уровня и 

направленности, федеральные государственные образовательные стандарты 

и федеральные государственные требования. 

Образовательным является учреждение, осуществляющее 

образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько 

образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и 

воспитание обучающихся, воспитанников. 

Образовательные учреждения могут быть государственными 

(федеральными или находящимися в ведении субъекта Российской 

Федерации), муниципальными, негосударственными (частными, 

учреждениями общественных и религиозных организаций (объединений)). 

Образовательное учреждение является юридическим лицом. 

На рисунке 2 представлена схема образовательных учреждений РФ  

 

Рисунок 2- Образовательные учреждения РФ 
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Рассмотрим подробно типы образовательных учреждений: 

 дошкольные  образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; дошкольное образовательное 

учреждение; учреждение "Школа - детский сад"; 

 общеобразовательные (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования)  общеобразовательное 

учреждение; общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной 

подготовкой; кадетская школа (кадетская школа-интернат); образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

общеобразовательная школа-интернат; вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение; учреждение "Школа - детский сад"; 

 учреждения профессионального (начального, среднего 

профессионального, высшего профессионального) и послевузовского 

профессионального образования  образовательное учреждение начального 

профессионального образования; образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение);  

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

(высшее учебное заведение); военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 учреждения дополнительного образования взрослых  

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов; специальные 

(коррекционные) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) 

 учреждения дополнительного образования детей  

образовательное учреждение дополнительного образования детей; 

межшкольный учебный комбинат; 
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 другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс 

 специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с 

девиантным поведением; образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; санаторное детское дошкольное 

учреждение (группа) для ослабленных и часто болеющих детей; 

Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и 

категория образовательного учреждения, определяемые в соответствии с 

уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ) 

устанавливается при его государственной аккредитации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Образовательные учреждения могут иметь филиалы и 

представительства. В представительствах образовательного учреждения 

ведение образовательной деятельности запрещается. 

3. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

подведомственные им учреждения и организации. 

4. Объединения юридических лиц, общественные и государственно-

общественные объединения, осуществляющие деятельность в области 

образования. 

В данной работу рассмотрено  учреждения дополнительного 

образования детей. Это лишь маленькая часть системы образования в 

Российской Федерации . 

1.2 Информатизация образования. Проблемы информатизации.  

В последнее время часто поднимается вопрос об информатизации и 

проблемах информатизации образования как в Российской Федерации так и в 

мире. Такие проблемы начинают анализировать как одни из наиболее 

важных стратегических проблем развития общества в целом. 
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Существуют  несколько причин повышенного интереса к 

информатизации образования: 

1.Достаточно быстротечное развитие информатизации общества, что 

является в свою очередь проявлением общей закономерности развития в 

целом. 

Данный процесс приобрел глобальный характер и уже охватывает 

почти все развитые страны мира, Российскую Федерацию в том числе. Так 

же информатизация общества влечет за собой многие крайне решительные 

социальные изменения. Она главным образом меняет почти все стороны 

жизни людей и сегодня уже нет никакого сомнения в том, что 21-й век будет 

веком информации. 

У данной причины есть как плюсы так и минусы информатизации 

общества.  

Плюсы: 

 внедрение информационных технологий и новшеств во все сферы 

жизни; 

 формирование новых средств связи (коммуникации); 

 освоение компьютерной грамотности большим количеством 

людей; 

 свобода доступа к информации; 

 доступность дистанционных форм образования; 

 модификация жизни людей (например, социальные сети вместо 

живого разговора, онлайн магазины и другое); 

Минусы: 

 увеличение влияния систем массовой информации, с их  

помощью небольшое количество людей могут воздействовать на обширные 

массы людей; 

 разрушается частная жизнь людей и целых организаций в 

следствии нарушения конфиденциальности информации (например, в 

глобальную сеть могут попасть текстовые или фото-видео материалы не 
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предначертанные для широкой огласки), чтобы это предупредить, 

применяется шифрование данных; 

 Старшему поколению трудно приспособиться к 

модифицированным условиям; 

2. Функциональный потенциал и технические характеристики средств 

информатики, информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий в последние годы необыкновенно быстро 

растут, а их стоимость неуклонно падает, что делает эти средства все более 

доступными для массового пользователя. Нужно отметить, что эти 

возможности уже сегодня существенно опережают ту степень 

подготовленности общества, которая требуется для их результативного 

применения, и это поднимает еще одну общественную проблему – проблему 

развития новой информационной культуры общества, близко связанную с 

проблемой развития сферы образования. 

Анализ показывает, что несмотря на очень впечатляющие возможности 

последних моделей информационной техники, можно полностью 

обоснованно прогнозировать, что в ближайшие годы наука и технология 

покажут миру еще не одно удивительное достижение в области развития 

информатики, информационной техники и высокоэффективных 

информационных технологий; 

Важнейшим минусом данной причины с точки зрения образования, 

является то что информационная техника быстро устаревает и на ее место 

приходит более новая, учреждения образования не могут себе позволить 

быть всегда в тренде в силу ограниченности выделяемого бюджета. 

Уже давно стало ясно, что в перспективной системе образования 

должны преобладать информационные технологии и составляющие. Так как 

система образования должна не только приносить воспитанникам 

необходимые познания о новой информационной среде общества и 

практические умения использовать ее возможности, однако также 

формировать у них новое мировоззрение, которое должно быть создано на 
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осмысливании определяющей роли информации и информационных 

действий в естественных явлениях, человечном обществе, а также в 

снабжении жизнедеятельности самого человека. 

Таким образом, проблема информатизации сферы образования уже не 

может больше рассматриваться только как инструментально-

технологическая или как вопрос насыщения сферы образования средствами 

информатики и организации на их базе педагогических инструментов. 

Сейчас нужно ставить вопрос о модификации целей образования, его 

принципиально новой ориентации на проблемы информационной 

цивилизации. Однако в силу ограниченности федеральных средств, 

выделяемых на образование, этот вопрос постоянно приостанавливается. 

1.3 Сфера дополнительного образования детей. 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения 

главных потребностей человека, на передний план выступают ценности 

самовыражения, личного роста и гражданской солидарности. Применительно 

к образованию это означает переход от задачи обеспечения доступности и 

обязательности общего, глобального образования, к задаче проектирования 

пространства вариативного образования для самореализации человека. 

Образование становится не только средством постижения всеобщих 

общепризнанных мерок, культурных образцов и интеграции в социум, но 

создает потенциал для реализации фундаментального вектора процесса 

становления человека - индивидуализации - поиска и приобретения 

человеком «самого себя». 

Отказ государства от решения данной задачи в условиях массового 

информационного общества приведет к возникновению рисков стихийного 

формирования идентичности в периферийных (субкультурных и в том числе 

и маргинальных) пространствах социализации. 

Средством профилактики этих рисков, ответом на вызовы 

глобализации становится проектирование дополнительного образования как 
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информационно насыщенного социокультурного пространства 

конструирования идентичности.  

Дополнительное образование принципиально расширяет возможности 

человека, предлагая большую свободу выбора, так, чтобы каждый мог 

определять для себя цели и стратегии индивидуального развития, 

капитализировать (превращать в ресурс) собственные наличные качества и 

обстоятельства, а также проектировать и формировать будущие, возможные 

качества. Дополнительное образование направленно на обеспечение 

персонального жизнетворчества обучающихся в контексте их 

социокультурного образования, как «здесь и сейчас», так и в плане их 

социально-профессионального самоопределения, реализации личных 

жизненных планов. 

«Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя.» Гай Петроний Арбитр. 

Данный афоризм характеризует сферу дополнительного образования. 

Так как направления дополнительного образования ребенок выбирает сам из 

своих интересов и потребностей. И сам решает на сколько нужно то или иное 

направление в его дальнейшей жизни. Хотя родители имеют 

непосредственный вклад в выбор ребенка. 

Дополнительное образование детей это составная часть всего 

образования, позволяющее воспитаннику приобрести стабильную 

потребность в развитии и творчестве, максимально реализовать себя. 

Развития личности ребенка через дополнительное образование не менее 

важно, чем через детский сад и школу. Так как такое образование дает 

ребенку не только умственное развитие но и творческое, физическое и 

другое.  

В дополнительном образовании образование рассматривается не 

просто как «подготовка к жизни» или освоение основ профессии, а как, 

собственно, основа жизни – непрерывный процесс саморазвития, 

самосовершенствования, увлекательного и радостного потребления 

интеллектуальных ресурсов. В дополнительном образовании подрастающее 
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поколение учится мечтать, проектировать, планировать, преобразовывать 

свою жизнь и окружающую действительность, стремясь в своей творческой 

деятельности к совершенству и гармонии. Такое образование основывается 

на свободе мысли и действия, творчестве, партнѐрстве, уважении 

достоинства каждой личности. 

В дополнительном образовании дети имеют право на: 

 на свободный выбор предметных образовательных программ в 

объеме и темпе; 

 проявление образовательной активности в выборе области для 

обучения по программа не предусмотренным основным образованием; 

 участие ребенка в разнообразных деятельностях 

(исследовательских, научных, разнообразных социальных проектах); 

 организацией досуга в соответствии со своими интересами и 

предпочтениями; 

Сфера дополнительного образования детей создает особый потенциал 

для развития образования в целом, в том числе для опережающего 

обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного 

развития страны. На данный момент в Российской Федерации сфера 

дополнительно образования детей все более воспринимается как сфера услуг. 

В силу этого процесс модернизации системы дополнительного образования 

способствует тому, что учреждения дополнительного образования детей 

становятся субъектами рынка образовательных услуг. 

Рассмотрим информатизацию дополнительного образования 

1.3.1Информатизация дополнительного образования  

Дополнительное образование в нашей стране переживает процессы 

модернизации, так же как и все уровни образования. 

Проведенный анализ научных источников, нормативной документации 

и практики деятельности учреждений дополнительного образования 

выявлено возражение. С одной стороны, в реальный момент разрабатывается 
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теоретическое снабжение разных качеств улучшения педагогического 

процесса учреждения дополнительного образования, формируются 

предпосылки для решения задачи увеличения отдачи, апробируются 

критерии для оценки качества в дополнительном образовании, с иной 

стороны, при решении данных задач в определенном учреждение 

дополнительного образования появляется надобность создания 

приспособления улучшения целостного педагогического процесса, 

позволяющего достигнуть неизменного стабильного подъема его 

эффективности. 

Под результативными организационно-педагогическими условиями 

понимается: создание механизма совершенствования целостного 

педагогического процесса, содержащего все элементы этого процесса и 

условия, способствующие постоянному росту качества дополнительного 

образования. 

Главную роль в развитии системы оценки свойства играет еще один 

основной процесс: информатизация образования, проявляющаяся в значимом 

расширении информационных способностей всех уровней образования и 

увеличении доступности образования на базе новейших информационных 

технологий. В действенном управлении качеством образования процесс 

информатизации приводит к интенсивному развитию механизмов управления 

и увеличению численности событий по оценке качества образования. У 

данного процесса имеется как позитивные, так и негативные стороны. 

Разумное внедрение информационных технологий и ресурсов делает процесс 

образования «прозрачным и открытым», что способствует увеличению 

качества образования .Анализ психолого-педагогической, философской 

литературы, нормативно-правовой базы и опыта профессиональной 

деятельности преподавателей дополнительного образования позволил 

обнаружить ряд главных противоречий: между потребностью в 

эффективности управления деятельностью всех учреждений 

дополнительного образования муниципалитета на базе диагностики качества 
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образования и не разработанностью механизма методического снабжения 

внедрения диагностического инструментария с учетом особенности 

муниципальной системы образования; между запросом государства на 

оценку качества дополнительного образования и невысокой возможностью 

стандартизации в области дополнительного образования; между 

требованиями федеральной системы образования в области информатизации 

и региональными, государственными способностями; между непрерывно 

возрастающими нуждами системы дополнительного образования в 

информационных ресурсах и недостаточном материально-техническом, 

информационно-техническом и дидактическом обеспечении учреждений 

дополнительного образования. Понимание этих противоречий разрешило 

сконструировать проблему исследования, заключающуюся в поиске путей 

повышения эффективности образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования, характеризующихся в применении 

современных информационных технологий, информационных возможностей 

и ресурсов, позволяющих обеспечить качество образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования. 

Перейдем к рассмотрению второй главы. 
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2. Описание и анализ объекта исследования 

2.1 Общее описание Красноярского краевого Дворца пионеров 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец 

пионеров » (далее Учреждение), является правопреемником Красноярского 

городского Дворца пионеров и школьников, реорганизованного по решению 

Красноярского краевого Совета народных депутатов от 29.01.1986 № 25, 

является некоммерческой организацией, созданной Красноярским краем для 

предоставления услуг дополнительного образования детей в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий. 

Учреждение есть некоммерческая организация, созданная в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не 

преследует получения прибыли в качестве главной цели своей деятельности, 

а полученную прибыль направляет на уставные цели. 

Официальное полное наименование Учреждения:  

«Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец 

пионеров».  

Министерство образования Красноярского края имеет функции 

учредителя Учреждения на основании распоряжения Правительства 

Красноярского края от 06.06.2011г. №402-р. 

Полномочия владельца от имени Красноярского края реализует 

агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства 

образования Красноярского края (далее учредитель) на основании 

постановления Правительства Красноярского края от 14.08.2008 № 42-п «Об 

утверждении Положения о министерстве образования и науки Красноярского 
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края и установлении предельной численности государственных гражданских 

служащих и иных работников министерства образования и науки 

Красноярского края». 

Учреждение есть юридическое лицо, располагает самостоятельным 

балансом, обособленным имуществом, внешним счетом в органах 

казначейства, в том числе в иностранной валюте, бумаги, штампы, имеет 

печать со собственным названием и названием Учредителя на русском языке. 

Учреждение получает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Красноярский краевой Дворец пионеров для достижения целей 

собственной деятельности имеет право получать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями собственника, учредителя и назначением имущества. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение следует в своей деятельности законодательством РФ, 

указами и распоряжениями Президента страны, постановлениями и 
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распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского 

края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского 

края, решениями учредителя, агентства  по управлению государственным 

имуществом Красноярского края, Положением об управлении краевыми 

государственными учреждениями и настоящим уставом. 

Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во 

всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями,  

учреждениями, организациями, которые не противоречат 

действующему законодательству, настоящему уставу. 

Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Учреждение имеет право: 

 осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества 

права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями учредителя, 

агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края 

и назначением имущества; 

 по согласованию с учредителем планировать свою деятельность и 

определять основные направления и перспективы развития; 

 принимать участие в уже существующих союзах , 

организованных в соответствии с целями деятельности и задачами 

Учреждения; 

 сдача в аренду помещения в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 открытие лицевых счетов на территории Федерального 

казначейства и казначействе Красноярского края в  

 создавать образовательные программы и учебные планы; 



24 
 

 устанавливать структуру управления деятельностью 

образовательного учреждения, расписание занятий, разделение должностных 

обязанностей; 

 совершать в рамках закона прочие действия, отвечающие 

уставным целям; 

Сверх установленного государственного задания, и в случаях, 

установленных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания осуществлять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых условиях, а именно, оказывать 

следующие платные дополнительные образовательные услуги:  

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,  

 репетиторство; 

 занятия по углубленному изучению предметов; 

Учреждение может реализовывать приносящую доходы деятельность 

лишь, поскольку это предназначается достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям, а именно:  

 реализация курсов (дополнительного обучения иностранным 

языкам; по подготовке к поступлению в образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального образования; по обучению 

пользованию персональным компьютером; по использованию 

информационных технологий в подготовке массовых мероприятий; по 

обучению организации досуга; лекторского мастерства; по риторике, 

культуре речи, деловому общению); 

 проведение краткосрочных школ (курсов) интенсивного 

обучения и развития детей школьного возраста; 

 тестирование школьников по учебным предметам 

общеобразовательных учреждений; 
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 дополнительные общеобразовательные программы для детей 

следующих направленностей: культурологическая (журналистика); 

художественно-эстетическая (музыкальное, изобразительное, 

хореографическое искусство); социально-педагогическая (психология); 

физкультурно-оздоровительная (аэробика, фитнес, шейпинг); научно-

техническая; туристско-краеведческая; эколого-биологическая; военно-

патриотическая; 

 организация и проведение: учебно-тренировочных занятий; 

учебно-тренировочных сборов; спортивно-оздоровительных мероприятий 

(сборы, соревнования и т.п.); физкультурно-оздоровительных занятий 

(ритмика, аэробика); летних оздоровительных лагерей; летних трудовых 

лагерей; пришкольных лагерей; профильных лагерей; слетов; комплексных 

историко-краеведческих экспедиций; 

 организация и проведение образовательных процессов в 

спортивно - оздоровительных лагерях; 

 создание дополнительных учебных групп, студий и т.п. по 

оригинальным направлениям науки, техники, искусства; 

 организация и проведение: конференций, концертов, конкурсов, 

семинаров, школ профессионального мастерства, праздничных вечеров, 

ярмарок, торжественных собраний, выставок, фестивалей, балов, олимпиад, 

слетов, сборов, соревнований, лекториев, мастер-классов, педагогических 

мастерских, психологических тренингов, курсов, лекций, круглых столов, 

лабораторий, ассамблей, праздников, свадеб, дискотек, танцевальных 

вечеров, экскурсий, показательных выступлений, спектаклей; 

 организация и проведение занятий в клубах по интересам и 

любительских объединениях, кружках, студиях, секциях для педагогов и 

учащихся; 
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 организация и проведение социологических исследований, 

диагностических обследований, исследование общественного мнения, 

коллективных и индивидуальных консультаций, стажировок; 

 обучение игре на музыкальных инструментах: фортепьяно, баян, 

аккордеон; 

 обучение современным эстрадным танцам; 

 обучение декоративно-прикладному искусству: флористика, 

бытовой дизайн; 

 подготовка детей к школе по программам дошкольного 

образования; 

 экспертиза образовательных программ, учебной и методической 

литературы; 

 прокат, публичная демонстрация и реализация кино-, видео-, 

аудиопродукции; 

 реализация групп по адаптации детей к школьной жизни (до 

зачисления в школу, если ребенок не ходил в детский сад); разных групп 

специального обучения детей с отклонениями в развитии; разных секций, 

групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, 

общефизическая подготовка и т.д.); 

 оказание консультаций в области управления, психологии, права, 

информатики, педагогики, досуга; 

 оказание консультаций в области концертной, библиотечной, 

клубной деятельности; 

 оказание, предоставление услуг по организации питания; 

транспортных, транспортно-экспедиторских услуг; услуг по пассажирским 

перевозкам на автомобильном транспорте; услуг населению с применением 

компьютерной и оргтехники; услуг по доступу в Интернет; услуг по 

разработке сайтов, Wеb сайтов; рекламных и издательских услуг; услуг 

фотопечати; полиграфических услуг; консалтинговых услуг; 
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информационных услуг; телекомунникационных услуг; услуг швейных 

мастерских; услуг по ремонту и обслуживанию компьютерной техники; 

услуг по ремонту швейных изделий; услуг по ремонту электроприборов; 

услуг по делопроизводству; услуг по предоставлению звукоусилительного, 

осветительного и другого оборудования; услуг камеры хранения; услуг по 

прокату спортивного оборудования и инвентаря; 

 разведение и продажа цветочной рассады; 

 изготовление и продажа (изделий и полуфабрикатов из 

древесины; изделий из дерева, лозы и бересты, пластмасс, камня, металла; 

столярно-плотничных изделий; фрезерных изделий; керамических изделий; 

швейной продукции; сувенирной продукции; изделий народных промыслов; 

печатной и бланочной продукции); 

 разработка и продажа интеллектуальной продукции (научные и 

методические разработки, учебная документация и др.); 

Учреждение располагает полномочиями государственного заказчика на 

исполнение функций по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии 

с действующим законодательством. Финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 

краевого бюджета.   

Деятельность Учреждения прекращается на основании решения 

Правительства Красноярского края по согласованию с Законодательным 

Собранием края, или по решению суда, по основаниям и в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Правительство Красноярского края организовывает ликвидационную 

комиссию, в состав которой должен быть включен представитель учредителя 

и агентства по управлению государственным имуществом Красноярского 

края. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс и представляет его учредителю. При 
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ликвидации Учреждения имущество, фиксированное за Учреждением на 

праве оперативного управления, определяется в распоряжение агентства по 

управлению государственным имуществом Красноярского края. Учреждение 

считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 

соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических 

лиц. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. При прекращении деятельности Учреждения все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 

и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику 

(правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 

составу (приказы, личные дела и другие) передаются на государственное 

хранение в краевой государственный архив. Передача и упорядочение 

документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. Имущество Учреждения, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией собственнику. 

2.2 История создания Красноярского краевого Дворца пионеров 

Красноярский краевой Дворец пионеров это крупное региональное 

многопрофильное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей в Красноярском крае. 

Созданный в 1943 году городской Дом пионеров в 1948 году стал 

городским Дворцом. Как краевое учреждение Дворец пионеров существует с 

1986 года. Региональный статус делает его инициатором и местом 

проведения краевых мероприятий, акций, фестивалей, смотров-конкурсов, 

соревнований. В тоже время Дворец это научно-методический центр. 



29 
 

Творческие лаборатории, проблемные курсы и семинары, стажерские и 

базовые площадки, передовой опыт всегда готовы предоставить педагоги и 

методисты. В его копилке новаторские идеи и авторские программы, 

информационные сборники, нормативные документы и творческие проекты. 

Все это стало возможным благодаря поддержке учредителя, министерства 

образования и науки Красноярского края. 

В 2003 году Дворец получил статус  лучшего учреждения Сибирского 

федерального округа в рамках всероссийского конкурса учреждений 

дополнительного образования.  

В 2009 году учреждение становится победителем Всероссийского 

творческого конкурса по отбору учреждений дополнительного образования 

детей субъектов РФ на лучшую организацию учебно-исследовательской 

деятельности и научно-технического творчества учащихся. 

В 2004 году учреждение успешно прошло государственную 

аккредитацию, что доказывает Свидетельство о государственной 

аккредитации № 1244 от 24 ноября 2004 г., 25 ноября 2011 г. получена 

действующая бессрочно Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности № 6270-л. 

2.3 Организационная структура Красноярского краевого Дворца 

пионеров  

Организационная структура это документ, схематически отражающий 

состав и иерархию подразделений предприятия. Организационная структура 

устанавливается исходя из целей деятельности и необходимых для 

достижения этих целей подразделений, выполняющих функции, 

составляющие бизнес-процессы организации. 

Организационная структура определяет распределение 

ответственности и полномочий внутри организации. Как правило, она 

отображается в виде органиграммы — графической схемы, элементами 
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которой являются иерархически упорядоченные организационные единицы 

(подразделения, должностные позиции). 

В оргструктуре дворца несколько центров, которые осуществляют 

образовательную деятельность со школьниками и педагогами города и края. 

В Агентство входят Краевой Школьный Парламент - школа, позволяющая 

готовить лидеров общественных организаций, общественных и политических 

деятелей; Краевой молодежный Медиа-центр - для всех, кто хочет научиться 

создавать социальные видеофильмы, попробовать себя в качестве 

журналиста, редактора, координатора проекта, аналитика, режиссера; Школа 

молодого политика - программа для будущих лидеров общественного 

мнения; Школа общественных инициатив - интенсивные школы для тех, кто 

хочет попробовать себя в социально значимой деятельности; Краевая школа 

"Мир заповедной природы. Жемчужины Сибири" - для всех, кто готов 

участвовать в изучении, охране и улучшении экологического состояния 

природных объектов своих территорий; Клуб социальной адаптации детей-

инвалидов "Кедр" - возможность для детей c проблемами здоровья вместе со 

своими сверстниками участвовать в туристско-спортивной деятельности. 

Так же имеется 46 учебных аудиторий, из них: 7 компьютерных 

классов, 3 хореографических класса, 7 лабораторий технического творчества, 

2 кабинета для занятий вокалом, мастерская изобразительного искусства, 

мастерская керамики, театр (на 90 посадочных мест), малый зал (на 100 

мест), большой актовый зал (на 450 мест), паркетный зал. Имеется зимний 

сад, выставочный зал, живой уголок, обсерватория, буфет, библиотека. 

На рисунке 3 представлена организационная структура учреждения. 
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Рисунок 3 – Организационная структура Красноярского краевого Дворца пионеров 

Перейдем к рассмотрению уровня информатизации В красноярском 

краевом Дворце пионеров. 

2.4 Уровень информатизации в Красноярском краевом Дворце 

пионеров 

Уровень информатизации Красноярского краевого Дворца пионеров 

можно оценить среднее.  

Совокупность программ, используемых при работе на компьютере, 

составляет его программное обеспечение. 

Программное обеспечение это программные средства 

информационных технологий. Они предназначены для создания, 

использования компьютерных программ разнообразного назначения и 

позволяют техническим средствам осуществлять операции с 

машиночитаемой информацией.  

OC Windows 7 Пользовательская операционная система семейства 

Windows NT, следующая по времени выхода за Windows Vista и 
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предшествующая Windows 8. Операционная система поступила в продажу 22 

октября 2009 года 

Microsoft Office 2007 Офисный пакет приложений, созданных 

корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft Windows, Apple 

Mac OS X. В состав этого пакета входит программное обеспечение для 

работы с различными типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных и др. 

В учреждении используются несколько основных информационных 

средств, за исключением "1С: Бухгалтерия" они установлены на всех 

компьютерах: 

1. Программы Microsoft Office — в состав данного пакета входит 

программное обеспечение для работы с всевозможными типами документов: 

текстовыми документами, электронными таблицами, базами данных и др. 

2. Используются правовые базы данных и «Консультант Плюс» при 

составлении разнообразных документов. 

3. 1С: Бухгалтерия - универсальная программа массового 

назначения для автоматизации бухгалтерского учета. Она представляет собой 

компоненту «Бухгалтерский учет» системы программ «1С: Предприятие 7» с 

типовой конфигурацией. Компонента «Бухгалтерский учет» позволяет 

реализовать любую схему учета и может использоваться как автономно, так 

и совместно с другими компонентами «1С: Предприятия ». Типовая 

конфигурация представляет собой готовое решение для автоматизации 

большинства участков бухгалтерского учета.  

В комплект поставки входит конфигурация, предназначенная для учета 

в хозрасчетных организациях. Для ведения учета в учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджете, предназначена поставляемая отдельно 

конфигурация "Для бюджетных организаций". "1С:Бухгалтерия 7.7" может 

также использоваться с другими (специально созданными) конфигурациями. 

Учреждение имеет 7 компьютерных классов из 46 аудиторий, в 

среднем к каждой аудитории около 8-10 компьютеров. По мимо этого у всего 
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руководящего состава и практически у всех преподавателей есть 

персональные компьютеры, техника для копировальных и печатных работ, 

стационарные телефоны и факсы. 

Большинство компьютеров в классах имеют такой набор программ: 

 EV3 Programmer, предоставленная программа позволяет 

воспитанникам роботехнических кружков писать программы для роботов 

которых они собирают из деталей конструктора Лего;  

 GIMP - это абсолютно бесплатный и набирающий известность 

кроссплатформенный графический редактор. Изначально программа была 

создано под X11 для UNIX, но ее код портирован и она также замечательно 

работает под двумя другими самыми известными ОС - Mac OS X и Microsoft 

Windows. GIMP - это сокращение от GNU Image Manipulation Program (в 

переводе - программа для обработки изображений для GNU). Эта свободно 

распространяемая программа может осуществлять такие задачи, как 

ретуширование фотографий, совмещение изображений и создание 

изображений.  

 Киностудия Windows Live - это преемник хорошо знакомого нам 

Windows Movie Maker. Этот видеоредактор позволяет модифицировать 

изображения, музыку и недлинные ролики в полноценное видео. Интерфейс 

программы очень дружественен к юзеру, и вам, скорее всего, не пригодятся 

справочные материалы, чтоб приступить к созданию своего первого видео. 

 Adobe Lightroom - это новое увлекательное приложение, целиком 

разработанное профессиональными фотографами. Это результативный и 

мощный способ импортирования, выбора и обработки и демонстрации 

огромного количества цифровых изображений. 

 Microsoft Office 2007 

 Google Chrome Браузер, разработанный компанией Google на 

основе свободного браузера Chromium и движка Blink  

 ESET NOD32 Smart Security 8 Комплексное антивирусное 

решение для защиты в реальном времени. ESET NOD32 обеспечивает защиту 
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от вирусов, а также от других угроз, включая троянские программы, черви, 

spyware, adware, фишинг-атаки. В ESET NOD32 используется патентованная 

технология ThreatSense, определенная для выявления новых появляющихся 

угроз в реальном времени путѐм анализа исполняемых программ на наличие 

вредоносного кода, что позволяет предотвращать действия авторов 

вредоносных программ. 

 WinRar 3.0 Архиватор файлов в форматы RAR и ZIP для 32- и 64-

разрядных операционных систем Windows. Является одним из лучших 

архиваторов по соотношению уровню сжатия к скорости работы. 

 Skype  Бесплатное проприетарное программное обеспечение, 

обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через глобальную сеть 

между компьютерами, опционально применяются технологии пиринговых 

сетей. 

2.5 Анализ структуры портала Красноярского краевого Дворца 

пионеров  

Красноярский Краевой дворец пионеров представляет достаточно 

большой спектр услуг, то и сайт представляет достаточно большое 

количество разнообразных ссылок.   

Для развития любого портала нужно что бы у данного портала был 

доступный и понятный интерфейс, простота в поиске и использовании 

информации.  

Изучив и проанализировав портал Красноярского Краевого дворца 

пионеров мы пришли к выводу что сайт слишком "тяжелый" для работы с 

ним. Главная страница перегружена разнообразными текстами, 

объявлениями, ссылками. В таком буйстве информации стороннему 

пользователю (например родителю потенциального воспитанника 

учреждения) будет очень не просто ориентироваться и найти нужную 

информацию. А это самое главное что отталкивает родителей от дальнейшей 

работы с данным учреждением. Так как в современном мире темп жизни 
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слишком быстротечен и не так много времени можно уделить поиску 

информации на неудобном сайте. Большинство родителей или предпочтут 

позвонить, что в свою очередь тоже не очень удобно, так как дозвониться 

порой вовсе невозможно, или просто найдут другое учреждение с более 

понятной структурой сайта. 

Так как данное учреждение ориентировано в основном на детскую 

аудиторию то для ребенка тоже не совсем понятно что где смотреть и куда 

можно написать интересующий вопрос. На сайте безусловно есть куда 

можно написать вопрос, но данная так называемая "Гостевая" порядком 

устарела и давно не обновлялась, последние ответы были в 2014 году. Для 

учреждения краевого масштаба это достаточно долгий срок. Так же ребенок в 

основном ориентируется по картинкам или ярким надписи, а серая 

неприметная ссылка не попадет в поле его внимания, и возможно нужная 

информация не будет найдена ребенком. 

На сайте не возможно задать вопрос на прямую педагогу, 

проконсультироваться по интересующему направлению, посмотреть работы 

данного педагога. Зачастую это и становится решающем фактором в выборе 

направления и педагога для воспитанника  

Рассмотрим как организованна структура сайтов в различных 

учреждениях дополнительного образования. 

2.5.1 Анализ структуры порталов различных учреждений 

дополнительного образования  

Для более тщательного выбора структурных изменений, нами были 

рассмотрены и проанализированы многие сайте учреждений 

дополнительного образования. 

Рассмотрев сайты учреждений дополнительного образования можно 

сделать некоторые выводы. 



36 
 

Сайты во многом схожи друг с другом, так как дополнительное 

образование в общем предоставляет одни и те же образовательные услуги, 

различные лишь в наименовании и наличии программ. 

Многие учреждения дополнительного образования создают 

персональные странички педагогов и персонала администрации (так 

называемые блоги). 

Блог - это онлайн страница , главным содержанием которой являются 

регулярно добавляемые публикации. Публикации состоят из текстов, 

фотографий, графических элементов или мультимедиа. 

Часто педагоги выкладывают отчеты по работе с детьми, фото и видео 

об участии своей подопечных в различных мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях. Также выкладывают свои персональные разработки, свои работы 

которые участвовали в различных номинациях, планы по воспитательной 

деятельности. Общаются с коллегами из других учреждений, делятся 

профессиональным опытом. Нередко в таких логах можно заметить что 

педагоги о общаются с родителями. Такой блог позволяет отслеживать 

работу педагога с детьми, видеть на сколько тщательно педагог подходит к 

методическим разработкам для своего направления, так как все находится в 

открытом доступе и посмотреть может любой пользователь сети Интернет. 

Во многом подобные блоги пользуются популярностью у родителей 

потенциальных воспитанников, там родители могут пообщаться с педагогом, 

задать интересующий вопрос и получить консультацию относительно 

направления работы педагога. Так же в таком блоге можно отставить отзыв о 

работе того или другого педагога, внести предложения в работу. 

Почти на каждом сайте учреждения дополнительного образования есть 

расписания занятий с указанием инициалов педагога. Это позволяет 

родителям вовремя отслеживать изменения в расписание, что в свою очередь 

может сэкономить не мало времени если занятие вдруг по какой либо 

причине будет отменено то родитель тут же будет это знать. 
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Так же все сайты имеют галереи снимков прошедших мероприятий, 

конкурсов, фестивалей в рамках учреждения и выездных мероприятий. 

Галереи находятся в свободном доступе на сайте.  

С учетом вышесказанного мы перейдем к рассмотрению третьей главы  
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3. Предложения по структурной оптимизации портала 

"Красноярский краевой Дворец пионеров" 

3.1 Информационные характеристики портала  

Портал Красноярского краевого Дворца пионеров имеет ряд 

информационных характеристик. Мы рассмотрим сервер, веб-сервер, 

технологию ASP, язык программирования, базы данных и CMS. 

3.1.1 Сервер и веб-сервер портала 

Сервером портала Красноярского краевого Дворца пионеров 

представлен Microsoft Windows Server 2008 R2 

Microsoft Windows Server 2008 это самая наилучшая из всех серверных 

операционных систем Windows, созданная для обеспечения работы 

следующего поколения сетей, приложений и веб-служб. Она позволяет 

разрабатывать, доставлять и контролировать мощные средства 

взаимодействия и приложения, создавать высокозащищенные сетевые 

инфраструктуры и умножать эффективность и значимость технологий в 

организации. 

Операционная система Windows Server 2008 R2 расширяет базовые 

возможности операционной системы Windows Server 2008 и предоставляет 

новые мощные средства, помогая организациям разных величин увеличивать 

управляемость, доступность и гибкость в соответствии с 

модифицирующимися потребностями бизнеса. Новейшие веб-средства, 

технологии виртуализации, средства управления и расширенный потенциал 

масштабирования позволяют сохранить время, понижают затраты и дают 

надежную платформу для организации ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Windows Server 2008 R2 содержит новые и улучшенные средства и 

возможности в следующих пяти категориях. 

Платформа веб-приложений. В сервер Windows Server 2008 R2 

включено множество усовершенствований, превращающих его в самую 
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надежную платформу веб-приложений на базе Windows Server посреди всех 

версий Windows. Он содержит обновленную роль веб-сервера и службы IIS 

7.5 и гарантирует расширенную помощь NET в режиме Server Core. 

Виртуализация. Виртуализация играет главную роль в работе 

передовых центров обработки данных. Обеспечиваемое виртуализацией 

поднятие эффективности работы позволяет организациям существенно 

понизить трудоемкость эксплуатации и энергопотребление. Windows Server 

2008 R2 поддерживает следующие разновидности виртуализации: 

виртуализацию клиентских и серверных систем с помощью Hyper-V и 

виртуализацию представлений с помощью служб удаленных рабочих столов. 

Масштабируемость и надежность. Windows Server 2008 R2 

поддерживает недосягаемые раньше размеры рабочих нагрузок, 

динамическую масштабируемость, доступность и надежность на всех 

уровнях, а еще ряд прочих новейших и обновленных способностей, включая 

внедрение передовых архитектур процессоров, повышение значения 

компонентного представления операционной системы и поднятие 

производительности и масштабируемости приложений и служб. 

Управление. Постоянное управление серверами в центрах обработки 

данных это одна из тех задач, которые отнимают у ИТ-профессионалов 

наибольшее время. Используемая в организации стратегия управления 

обязана поддерживать управление физическими и виртуальными средами. 

Чтоб посодействовать в решении данной задачи, в состав Windows Server 

2008 R2 включены новейшие средства, убавляющие трудоемкость 

управления серверами Windows Server 2008 R2 и исполнения ежедневных 

задач по администрированию серверов. 

Все редакции Windows Server 2008 R2 поддерживают главные 

возможности, необходимые для решения задач, которые появляются в работе 

ИТ-систем и предприятии любого размера. 

С точки зрения погромного обеспечения, веб-сервер содержит в себя 

отдельные вещи, которые контролируют доступ пользователей к 
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помещенным на сервере файлам, это минимум HTTP сервера. HTTP сервер 

это часть ПО которая понимает URL иначе веб-адреса и HTTP. 

Веб-сервером портала является IIS 7.5 (Internet Information Services). IIS 

7.5 являют ролью Веб-сервер (IIS) в Windows Server 2008 R2 и веб-сервером 

в ОС Windows 7. 

3.1.2 Технология ASP и язык программирования VBScript 

Технология ASP (Active Server Pages – активные серверные страницы) 

это первая технология созданная компанией Microsoft, для динамической 

разработки веб-страницы на стороне сервера. Технология была создана в 

1996 году и была предназначена для расширения функциональности web-

сервера Microsoft Internet Information Server (IIS), работающего под 

управлением ОС Windows. 

ASP нельзя назвать одним из языков программирования. Она отвечает 

лишь за предварительную обработку страниц, за счет подсоединения 

программных модулей, разрешающих производить редактирование. В 

основании популярности ASP заложена простота сценариев (JScript или 

VBScript), и возможность применять внешние COM-компоненты. 

VBScript (сокращение от Visual Basic Scripting Edition) это скриптовый 

язык программирования, созданный Microsoft и сформированный на базе 

Visual Basic. Применяемый для произведения скриптов в ОС семейства 

Windows. 

Создание VBScript началась в 1996 году в рамках технологии Microsoft 

Windows Script, сначала определен для веб-разработчиков. Данный язык 

должен был сменить устарелый язык, трактуемый приложением 

command.com. За последующие два года язык сформировался довольно, 

чтобы устремить на себя внимание системных администраторов, 

нуждающихся в более мощном инструменте автоматизации, чем языке batch-

файлов. Начиная с Windows 98, VBScript входил в стандартную поставку 

всех экземпляров Windows. 
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3.1.3 Базы данных MS SQL Server 2008 и CMS 

Базы данных портала Красноярского краевого Дворца пионеров 

представлены Microsoft SQL Server 2008. 

Microsoft SQL Server 2008 представляет собой 

высокопроизводительную платформу обработки и анализа данных для 

бизнеса разного размера, которая соответствует всем нынешним запросам по 

работе с данными различных типов и содействии благоприятной и быстрой 

разработки приложений. База реализует концепцию комплексной обработки 

данных и разрешает перестраивать ценную информацию в знания и решения 

на базе собранных и проанализированных данных.  

В базах данных SQL Server 2008 возможно сохранять разную 

структурированную, полу структурированную или неструктурированную 

информацию, такую например, как изображения и мультимедиа из самых 

смешанных источников данных. Продукт имеет большой набор 

интегрированных служб, расширяющих потенциал обработки, позволяющий 

разрабатывать запросы, осуществлять поиск, делать синхронизацию, 

создавать отчеты и анализировать данные.  

SQL Server 2008 обеспечивает запросы к данным из любого 

приложения, созданного с помощью применением технологий Microsoft .NET 

и Visual Studio, а так же с помощью Microsoft BizTalk Server из приложений, 

созданных на основе сервис-ориентированной архитектуры (SOA) и 

корпоративных бизнес-приложений других создателей.  

Работники учреждений, контролирующие сбор и анализ информации, 

имеют право работать с данными, использую привычные приложения, 

пример таких приложений это программы Microsoft Office 2007. 

Microsoft SQL Server 2008 выступает в роли комплектующей 

платформы для работы с данными, которая способна развиваться вместе с 

учреждением. Большая производительность SQL Server 2008 позволяет 

отвечать увеличивающимся надобностям приложений баз данных и ИТ-
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инфраструктуры. Технологии поддержки нового аппаратного обеспечения, 

охваченные в состав SQL Server 2008, помогают в большей части 

использовать преимущества нынешних серверных платформ и увеличивать 

продуктивность Microsoft SQL Server 2008 пропорционально росту 

учреждения. SQL Server 2008 способна работать с большими базы данных, 

эффективно разделяя нагрузку и информацию. 

CMS портала это не стандартная, а самописная разработанная главным 

программистом Красноярского краевого Дворца пионеров. 

CMS это особая программа, она ставится на хостинг-площадке и 

выполняет две важных функции. 

Первая важная функция CMS это представлять страницы сайта 

пользователям, формируя их содержимое «на лету» из заблаговременно 

имеющихся шаблонов с дизайном и контента, то есть текстов, картинок, 

таблиц и других материалов, хранящиеся в базе данных учреждения. 

Вторая важная функция CMS это помочь собственнику сайта без 

каких-то особых навыков управлять сайтом, то есть публиковать свежие 

страницы, новости, фото и видео, делать ссылки на внешние ресурсы и т.д. 

Так как CMS рассматриваемого портала самописная то у нее есть свои 

плюсы и минусы. Рассмотрим плюсы и минусы самописных и готовых CMS. 

Плюсы готовых CMS: 

1. Имеют большой функционал и довольно продвинутой 

админзоной. 

2. Имеется огромное количество готовых шаблонов, плагинов и 

модулей. 

3. Подключение разного функционала будет дешевле, чем если бы 

программист создавал его «с нуля». 

4. С известными бесплатными движками работает огромное 

количество программистов. 

Плюсы самописных CMS: 
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1. Высокая скорость работы. Это добивается отсутствием лишнего 

функционала и разработка движка под конкретные ситуации. 

2. Созданные программистами, такие CMS более безопасны, так как 

исходный код знает исключительно разработчик. 

3. Высокая скорость разработки дополнительного не стандартного 

функционала. При разработке сайта на самописном движке программисту 

элементарнее выполнить все идеи заказчика, какими бы они не были. 

4. Разработчикам с самописными CMS не нужно добавлять их цена 

в цену сайта (в случае когда готовая CMS платная), это их имущество, за 

которое они ничего не должны. 

Минусы готовых CMS: 

1. Множество модулей и различных компонентов, которые 

находятся в сети Интернет, созданы без соблюдения рекомендаций 

разработчиков, из этого следует то что очень не стабильны. 

2. Исходный код движка открыт, это создает значительные 

проблемы с безопасностью. 

3. Ограниченность использования шаблонов. 

4. В готовых бесплатных движках создано очень много 

функционала, это приводит к значительно долгому формированию страницы 

и неоправданно большой базе данных. 

5. Сложность и большое количество настроек. Готовые CMS имеют 

весьма много настроек нужных и ненужных. 

Минусы самописных CMS: 

1. Сайт создается определенным программистом, поэтому другому 

программисту будет достаточно не просто разобраться в написанном коде. 

2. Длительное время разработки, так как реализуется с нуля многие 

функции. 

Рассмотрев все плюсы и минусы готовых и самописных CMS можно с 

делать вывод что внедрить изменения в самописную CMS проще, так как не 

требуется поиска готовых модулей и компонентов в сети Интернет. 



44 
 

Программисту проще будет выполнить предложенные изменения, какими бы 

они не были. Так же внедрения будут выглядеть индивидуально, а не 

шаблонно. перейдем к рассмотрению предложений по оптимизации. 

3.2 Предлагаемые изменения портала 

Проанализировав портал Красноярского краевого Дворца пионеров мы 

пришли к выводу что предложенные структурные изменения, программист 

учреждения сможет с легкостью внедрить их на сайт. 

Рассмотрев сайты разных учреждений дополнительного образования 

мы выяснили что почти на каждом таком сайте есть блоги педагогов и 

персонала администрации. В которых отражаются разнообразного рода 

работы: с детьми, участие в выставках и конкурсах и т.д. Так же имеются 

электронные расписания занятий.   

Первое что можно предложить внедрить на сайт Красноярского 

краевого Дворца пионеров это электронное расписание занятий. Данное 

внедрение позволит родителям и воспитанникам Дворца уточнять 

расписание не выходя из дома и не прибегая к звонкам начальникам 

соответствующих отделов. Это очень полезно тем родителям и 

воспитанникам кто живет значительно отдаленно от учреждения. Они во 

время будут знать об изменениях в расписании, что позволит значительно 

сэкономить время и распланировать день по новому. В современных 

условиях очень важно знать обо всех изменениях заранее. 

Для того чтобы ссылка на расписание была видна мы приняли решения 

поместить ее на главной странице рядом с тремя важными ссылками Дворца 

и выделить ярким цветом, это непосредственно привлечет внимание 

пользователей сайте. В приложении 1 представлена главная страницы 

портала до каких либо изменений. В приложении 2 представленная главная 

страница размещения ссылки на расписание. 

При переходе по ссылке расписания мы попадаем на страничку где 

указаны все отделы учреждения. Это было предложено для более удобного 
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пользования расписанием, каждый воспитанник и его родители знают в 

каком отделе обучается ребенок. Это существенно упрощает работу с 

расписанием для пользователя. В приложении 3 показана страничка после 

перехода по ссылке расписания. 

После выбора отдела мы попадаем на страничку расписания занятий. 

Рассмотри на пример расписание занятий отдела информационных 

технологий Пример расписания представлен в приложении 4. Расписание 

состоит из 9 столбцов: программа обучения, педагог, кабинет, дни недели с 

понедельника по пятницу и изменение в расписании. 

В начале учебного года заполняются первые 8 столбцов. В случаи 

каких либо изменений в расписании ( смена времени или отсутствие занятие 

вовсе и т.д.) работник отвечающий за расписание, с правами администратора, 

вписывает все изменения в последний девятый столбец. Таким образом 

расписание на сайте всегда остается актуальным и доступным всем 

пользователям. 

Второе что можно предложить внедрить на сайт Красноярского 

краевого Дворца пионеров это блоги (личные странички) педагогов и 

работников администрации дворца. В приложении 5 показана главная 

страница после размещения ссылки на блоги педагогов и администрации 

Красноярского краевого Дворца пионеров. После перехода по ссылке 

открывается следующая страница на которой можно выбрать чью страничку 

(блог) мы хотим просмотреть. На рисунке 4 представлена схема 

персональной странички (блога). 
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Рисунок 4 - Схема персональной странички (блога) 

Странички администрации будут служить для того что бы 

пользователи могли задать вопрос конкретному человеку и получить ответ на 

интересующий вопрос. Странички типа вопрос-ответ. 

А странички педагогов будут более обширны и будут служить для того 

что бы каждый педагог смог рассказывать о себе ( должность, стаж, 

достижения и т.д.),о своем кружке, методе обучения детей, выкладывать 

фото и видео материалы с занятий, конкурсов и фестивалей где участвовали 

его воспитанники. Данные блоги будут очень востребованы среди родителей 

которые решают вопрос на какие дополнительные занятия отдать своего 

ребенка. Так же пользователь может задать вопрос педагогу и получить на 

него  

Для того чтобы убедиться что предлагаемые внедрения будут 

оптимальными, мы провели небольшое анкетирование родителей 

воспитанников Красноярского краевого Дворца пионеров. На рисунке 5 

представлена анкета предлагаемая родителям. 
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Рисунок 5 - Анкета для родителей 

Анкетирование проводилось в рамках преддипломной практике. В 

анкетировании приняли участие 300 родителей. 

По данным полученным в ходе анкетирования можно сделать 

следующие выводы: 

 Из 300 родителей 273 человека хотя бы раз пользовались 

порталом Красноярского краевого дворца пионеров, а 27 ни разу не были на 

данном портале.  

 Из 273 человек работа портала устраивает лишь 35 человек, 

остальных 238 не устраивают какие либо детали. 

 Из 238 родителей 104 предпочли расписание, 21 предпочли 

отчеты по работе с детьми, 77 предпочли личные странички педагогов и 

администрации и 36 предпочли видеть сроки и результаты повышения 

квалификации. 

На рисунке 6 представлены данные опроса в виде гистограмм. 

Да

Нет

Устраивает

Не устраивает 

Расписание занятий

Отчеты по работе с детьми

Личные странички педагогов и 

администрации

Сроки и результаты повышения 

квалификации педагогов 

1. Пользуетесь порталом ККДП www.dvpion.ru?

2. Устраивает работа портала?

3. Что из ниже приведенного Вы хотели бы видеть на портале
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Рисунок 6 - Данные анкетирования родителей 

Рассмотрев данные анкетирования мы можем точно сказать что 

предлагаемые внедрения будут оптимальными. И будут пользоваться 

популярностью среди пользователей сайта. 

Перейдем к рассмотрению выводов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе нами было рассмотрена система образования в целом, 

выделена и рассмотрена сфера дополнительного образования.  

Объектом исследования выступало  Краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Красноярский краевой Дворец пионеров»  

Был проанализирован портал учреждения в сети интернет. Портал был 

проанализирован как со стороны информационных технологий так и со 

стороны интерфейса. Со стороны информационных технологий были 

рассмотрены описаны все технологии поддерживающие работу сайта, 

которые в дальнейшем помогли с выбором оптимизации портала. 

Нами были рассмотрены различные сайты учреждений 

дополнительного образования на предмет интересных и удобных 

структурных решений.  

После всего анализа и изучения мы предложили пару структурных 

изменений в портал. Это внедрение электронного расписания на сайт и 

внедрения личных страничек (блогов) для педагогов и администрации 

Красноярского краевого Дворца пионеров. Провели анкетирование 

родителей с целью рассмотреть оптимальность внедряемых изменений.  

Данные изменения очень просто внедрить в портал так как CMS сайта 

самописная, она не требуют готовых модулей компонентов, штатный 

программист с легкостью внедрит данные изменения в портал.  

Таким образом в данной работе мы решили все поставленные в начале 

задачи. Обосновали и предложили структурную оптимизацию портала 

"Красноярский краевой Дворец пионеров". 
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Приложение 1 

Главная страница портала Красноярского краевого Дворца пионеров 
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Приложение 2 

Главная страница с новой ссылкой расписание  
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Приложение 3 

Ссылки на расписание по отделам 
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Приложение 4 

Пример расписания отдела информационных технологий 
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Приложение 5 

Главная страница с новой ссылкой на блоги педагогов и администрации  
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Приложение 6 

Ссылки блоги педагогов и администрации 

 


