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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит 70 страниц текстового 

документа, 7 приложение, 44 использованных источников, 7 таблицу, 18 листов 

графического материала. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, 

IDEF0,RAMUS, ИСДд№2, ЕИС, УЧЕТ ПАТРОНАТНЫХ СРЕДСТВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО ДОМА №2, MICROSOFT 

ACCESS.ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

Объектом исследования в данной работе являются образовательные 

учреждения социальной сферы и процессы взаимодействия их с внешней 

средой. 

Предметом исследования являются способы усовершенствования 

процессов взаимодействия с внешней средой для учреждений социальной 

сферы на основе ИТ-методов.  

Целью работы является совершенствование процессов внешнего 

взаимодействия образовательных учреждений социальной сферы на основе 

современных ИТ-мероприятий для повышения эффективности управления. 

На основе проведенных исследований внутренних процессов, была 

разработана концепция информационной системы, позволяющей организовать 

автоматический учет патронатных средств, движение воспитанников, на основе 

которой был создан проект и последующая его реализация в Microsoft Access. 

Информационная система позволяет выгружать и подгружать данные с 

внешних источников. 

Так же в работе рассмотрены способы системной организации 

взаимодействия образовательного учреждения социальной сферы с внешними 

организациями, а именно с Министерством образования и науки Красноярского 

края и органами опеки и попечительства, Единая Информационная Система для 

организаций по работе с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Разработана и наглядно представлена схема обмена 

данными, предложен вариант размещения данных, разграничения доступа к 

Единой Информационной Системе в облачном хранилище. 

 



 

REVIEW 

Final qualifying work consists of a 70-page text document, Annex 7, 44 

sources used, table 7, 18 of the sheets of graphic material. 

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT, INFORMATION SYSTEMS, IDEF0, 

RAMUS, ISDD№2, ERC, ACCOUNTING FOSTER VEHICLES AND 

DETERMINATION ORPHANAGE №2, MICROSOFT 

ACCESS.VZAIMODEYSTVIYA WITH EXTERNAL ORGANIZATIONS. 

CLOUD STORAGE 

The object of study in this paper are the educational institutions and social 

processes of their interaction with the environment. 

The subject of research are the ways to improve the processes of interaction 

with the external environment for social institutions based on IT practices. 

The aim of the work is to improve the processes of external social interaction 

of educational institutions on the basis of today's IT activities to enhance 

management efficiency. 

Based on studies of internal processes, the concept of an information system 

has been developed, allowing to organize the automatic registration patronage funds, 

the movement of pupils on the basis of which the project and its subsequent 

implementation in Microsoft Access was created. Information system allows to 

unload and load data from external sources. 

Also in the paper we discuss how a system of interaction of educational 

institutions of the social sphere with external organizations, namely the Ministry of 

Education and Science of the Krasnoyarsk Territory and the guardianship authorities, 

Unified Information System for organizations working with children - orphans and 

children left without parental care . Developed and clearly presented data exchange 

scheme offered the option of placing the data, restricting access to unified 

information system in the cloud storage.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях постоянных нестабильной экономической ситуации 

обеспечение устойчивого развития предприятий приобретает исключительно 

важную роль. Проблема устойчивого развития является исключительно 

многообразной. Любая организация находится и функционирует в среде. И под 

влиянием событий, происходящих в быстроизменяющейся среде, происходит 

воздействие на внутреннее строение организации. 

Каждая организация, в той или иной степени, воздействует со своей 

внешней средой и по-разному реагирует на происходящие в ней изменения. Для 

каждой организации важно знать природу изменений и умело реагировать на 

них. 

Внутренняя среда организации является источником ее жизненной силы. 

Она заключает в себе тот потенциал, который дает возможность организации 

функционировать, а следовательно, существовать и выживать в определенном 

промежутке времени. Но внутренняя среда может также быть и источником 

проблем и даже гибели организации в том случае, если она не обеспечивает 

необходимого функционирования организации.  

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, 

необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном 

уровне. Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней 

средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но ресурсы 

внешней среды не безграничны. И на них претендуют многие другие 

организации, находящиеся в этой же среде. Поэтому всегда существует 

возможность того, что организация не сможет получить нужные ресурсы из 

внешней среды. Это может ослабить ее потенциал и привести ко многим 

негативным для организации последствиям. Задача стратегического управления 

состоит в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, которое 

позволило бы ей поддерживать еѐ потенциал на уровне, необходимом для 

достижения еѐ целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в 

долгосрочной перспективе. [4] 

Влияние внешней и внутренней сред друг на друга проявляются в 

абсолютно всех организациях, будь то организация частного типа, 

преследующая цель повышение прибыли, будь то государственная 

организация, старающаяся оптимизировать управление с целью повышение 

эффективности своей деятельности. Чтобы наладить процессы взаимодействия 

организации с внешней средой, внутренние процессы должны быть 

подготовлены и настроены на возможность оперативного приема и передачи 

данных с внешней средой. 

Актуальность данной работы состоит в необходимости 

совершенствования механизмов управления взаимодействиями 

образовательных учреждений социальной сферы и внешней среды на основе 

современных информационных технологий, в частности актуальность связана с 

повышением эффективности обработки данных организации и сокращении 
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времени на их обработку и передачу в другие учреждения с целью повышения 

оперативности принятия решений. Так же в повышении безопасности хранения 

данных.  

Объектом исследования в данной работе являются образовательные 

учреждения социальной сферы и процессы взаимодействия их с внешней 

средой. 

Предметом исследования являются способы усовершенствования 

процессов взаимодействия с внешней средой образовательных учреждений 

социальной сферы на основе ИТ-методов.  

В качестве примера образовательного учреждения социальной сферы 

выступает административный отдел Краевого государственного казенного 

образовательного учреждения для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Красноярский детский дом № 2 им. И.А.Пономарева». 

Детский дом – воспитательное заведение для детей, лишившихся 

родителей или оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в 

помощи и защите государства. Данная организация представляет собой 

сложную и комплексную систему со всеми присущими ей характеристиками и 

атрибутами. Кроме того, в исследуемом учреждении работает программа 

патронатных семей, что отличает этот детский дом от других. 

В целом автоматизация работы в рассматриваемом учреждении 

находится на низком уровне: подсчет патронатных средств, контроль над 

патронатными воспитателями, ведение документации по воспитанникам и их 

родственникам, определение воспитанника в детском доме, составление 

типовых отчетов для Министерства – все эти операции выполняются вручную. 

Основная задача управления состоит в эффективном распределении 

деятельности сотрудников учреждения, повышения качества и скорости 

обработки данных. 

Целью работы является совершенствование процессов внешнего 

взаимодействия образовательных учреждений социальной сферы на основе 

современных ИТ-мероприятий для повышения эффективности управления. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 

− провести анализ предметной области; 

− определить процессы внутренние и внешние, подлежащие 

автоматизации; 

− выполнить постановку целей и задач автоматизации; 

− проанализировать существующие разработки; 

− выбрать и обосновать проектные решения и технологию 

проектирования; 

− разработать информационное, программное и организационное 

обеспечение; 

− протестировать разработанную информационную систему. 

В первом разделе данной работы дана характеристика предметной 

области, построены организационные и функциональные структуры, созданы 
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схемы внутренних процессов, показан принцип взаимодействия с внешними 

организациями, описаны аппаратные и программные средства, существующая 

информационная безопасность, возможное угрозы и способы их 

предотвращения, определены цели и задач данной работы, проведен анализ и 

моделирование требований к информационной системе. 

Во втором разделе проведен анализ существующих программных средств 

и технологий проектирования для достижения поставленной цели, выбрано и 

обосновано программное средство и технология проектирования для создания 

информационной системы, а также проектные решения по информационному, 

программному и аппаратному обеспечению, создана концепция 

информационной системы. 

Третий раздел является проектной частью, в которой создана 

функциональная архитектура, концептуальная и даталогическая модели 

информационной системы, событийная цепочка процесса учета движения 

воспитанников, представлен интерфейс информационных системы и сценарий 

диалога информационной системы с пользователем, произведено тестирование 

созданной информационной системы и приведены примеры тестовых данных. 
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1 Анализ образовательных учреждений социальной сферы 

В рамках магистерской диссертации, в качестве предметной области была 

рассмотрена система государственной поддержки детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Система государственной поддержки детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в Красноярском крае, включает в себя: 

 4 базовых детских дома (ресурсные центры): КГКОУ 

«Минусинский детский дом», КГКОУ «Канский детский дом им. Ю.А. 

Гагарина», КГКОУ «Ачинский детский дом № 1», КГКОУ «Лесосибирский 

детский дом имени Ф.Э.Дзержинского»; 

 3 детских дома с центром психолого–педагогического 

сопровождения воспитанников: КГКОУ «Сосновоборский детский дом»; 

КГКОУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина»; КГКОУ «Лесосибирский 

детский дом имени Ф.Э.Дзержинского». 

 5 детских домов с центром социально–трудовой адаптации и 

профориентации: КГКОУ «Ермаковский детский дом», КГКОУ «Есауловский 

детский дом», КГКОУ «Партизанский детский дом», КГКОУ «Ирбейский 

детский дом»; КГКОУ "Шушенский детский дом № 1". 

 1 семейный детский дом: КГКОУ «Детский дом семейного типа» в 

г. Дивногорске; 

 17 типовых детских дома. 

Всего в краевых государственных казенных образовательных 

учреждениях для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

01.08.2015 воспитывается 1707 детей. 

Основными приоритетами деятельности детских домов являются: 

развитие семейных форм устройства воспитанников, создание комфортных, 

безопасных условий проживания для воспитанников, подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни. 

Совместные действия министерства образования Красноярского края и 

органов опеки и попечительства муниципальных образований направлены на 

профилактику социального сиротства, на сохранение семьи для ребенка и 

ребенка в семье, на развитие семейных форм устройства детей–сирот. 

За январь – июль 2015 года 180 воспитанников из детских домов 

переданы на воспитание в замещающие семьи, возвращены в кровные семьи –

52 ребенка. 

В Красноярском крае разработан и реализуется план мероприятий на 

2014–2018 годы по обеспечению семейного устройства детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. [30] 

По итогам 2014 года в Красноярском крае: 

 проживает 16 014 детей из категории детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, что на 1,5% ниже, чем в 2013 году и 

составляет 2,8% от численности детского населения Красноярского края. 
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 75,7% (12 121 чел.) находятся на воспитании в семьях опекунов и 

приемных родителей (рост на 2,1% по сравнению с 2013 годом). За 2014 год в 

замещающие семьи передано 2428 детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 24,3% (3 893 чел.) состоят на учете в Региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, и воспитываются в 

государственных учреждениях (снижение на 11,3% по сравнению с 2013 

годом). 

В 2014 году усыновлено 212 детей, из них 185 детей усыновлено 

гражданами РФ, 27 детей усыновлено иностранными гражданами. 

Итоги реализации плана мероприятий на 2014–2018 годы по обеспечению 

семейного устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, представлены в аналитической справке. 

На министерство образования Красноярского края возложена функция 

регионального оператора банка данных о детях–сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей. Целями формирования и использования банка 

данных о детях являются: осуществление учета детей, оставшихся без 

попечения родителей; оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации; создание 

условий для реализации права граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной информации о 

детях, оставшихся без попечения родителей. 

Вопросы государственной поддержки детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, курируют отделы: 

 отдел по взаимодействию с муниципальными органами опеки и 

попечительства, усыновлению; 

 отдел учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Направления деятельности отдела о взаимодействию с муниципальными 

органами опеки и попечительства, усыновлению: 

 профилактика социального сиротства; 

 развитие семейных форм устройства детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 исполнение действующего законодательства, направленного на 

защиту прав и интересов детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Отдел учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, занимается: 

 комплектование краевых государственных казенных 

образовательных учреждений для детей–сирот; 

 организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и 

оздоровление воспитанников; 

http://www.krao.ru/files/fck/File/!KRIS/Analiti4eskaja_spravka_14.docx
http://www.krao.ru/cd-item.php?id=11
http://www.krao.ru/cd-item.php?id=11
http://www.krao.ru/cd-item.php?id=9
http://www.krao.ru/cd-item.php?id=9
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 создание условий для участия воспитанников в проектах, 

программах, конкурсах, грантах, олимпиадах, соревнованиях и других 

мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского и международного 

уровней; 

 создание безопасных, комфортных условий жизнедеятельности 

краевых государственных казенных образовательных учреждений для детей–

сирот; 

 организация постинтернатного сопровождения выпускников, 

профилактической работы; 

 подготовка материалов к ежегодному Докладу о положении детей и 

семей, имеющих детей в Красноярском крае. [30] 

Так как данная система достаточно масштабна, выделим один объект и на 

примере него рассмотрим специфику деятельности организаций социальной 

защиты. В системе государственной поддержки детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Красноярском крае, более подробно 

рассмотрим проблематику данной сферы на примере Краевого государственог 

казенного образовательное учреждение для детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей "Красноярский детский дом № 2 имени И.А. 

Пономарева". 

1.1 Описание образовательных учреждения социальной сферы 

Миссия детского дома как социального института общественного 

воспитания – гарантировать социальную защищенность детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в детском доме, в замещающей семье и в 

постинтернатный период. При выполнении этой миссии стоит опираться на 

теорию стратегического менеджмента, рассматривающую стратегический 

менеджмент как средство обеспечения выполнения организацией своей миссии. 

В соответствии с логикой стратегического менеджмента проведем 

управленческий анализ внешней и внутренней среды детского дома.  

В данной работе выбран объектом исследования является Краевое 

государственное казенное образовательное учреждение для детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Красноярский детский дом № 2 

им. И.А.Пономарева». Официальная дата открытия 04.12.1996 г. На 

сегодняшний день в детском доме 40 воспитанников. В данном учреждении 

работает 64 сотрудника. Учреждением управляет директор – Кекина В.В. Во 

время его отсутствия временно исполняющим обязанности назначается 

Заместитель директора по воспитательной работе – Семенова О.М. 

Рассматриваемая организация занимается воспитанием детей. 

Воспитательный процесс строится на основе самостоятельно разработанного 

воспитательного плана, который состоит из базисного и вариативного 

компонентов с учетом перспектив и особенностей деятельности детского дома. 

Финансовое обеспечение деятельности данного детского дома 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы, то есть 
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денежные средства учреждение получает из федерального бюджета. Также 

часть материальных средств поступают в виде спонсорской поддержки от 

различных благотворительных организаций и состоятельных людей. 

Основная задача детского дома: создание детям условий для воспитания и 

получения образования, оказание помощи в выборе профессии, подготовка их к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности. Они обеспечиваются 

питанием, одеждой, обувью, инвентарем по установленным нормам, 

игрушками, школьными принадлежностями. Воспитанники принимают участие 

в самообслуживании, занимаются в различных кружках, секциях, участвуют в 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. Выпускники детского 

дома могут быть возвращены родителям, лицам их замещающим, или 

направлены для поступления в ВУЗы, ПТУ, техникумы или на работу. Все 

воспитанники детского дома школьного возраста, как правило, обучаются в 

ближайшей общеобразовательной школе. 

Главная функция детского дома – воспитание детей. Воспитательный 

процесс строится на основе самостоятельно разработанного воспитательного 

плана, который состоит из базисного и вариативного компонентов с учетом 

перспектив и особенностей деятельности детского дома. В основу 

воспитательного процесса положен личностно–ориентированный подход к 

развитию ребенка.  

Организация тесно сотрудничает с другими детскими домами (КГОУ 

"Красноярский детский дом "Родничек"",КГБОУ "Большемуртинский детский 

дом", КГБОУ "Тальский детский дом", КГБУЗ "ККСДР №5" Сосновоборск, 

КГБУЗ " Красноярский краевой специализированный дом ребенка №3", КГБУЗ 

" Красноярский краевой специализированный дом ребенка №5"), школами–

интернатами (КГСОУ "Красноярская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа–интернат 8 вида №2"), детоприемниками (МУ 

СРЦН "Парус",КГБУСОН СРЦН "Надежда") , так же с Министерством 

образования и науки Красноярского края. 

Адрес данного учреждения: г. Красноярск, ул. Садовая 10д. Здание и 

прилегающие к нему территории (детская площадка и сад) находятся в 

собственности детского дома. Контактная информация: тел./факс (391) 246–49–

09, электронная почта detdom2@rambler.ru. 

Особенность данного детского дома заключается в том, что в нем 

работает новая форма семейного устройства детей – патронат. Патронат не 

закреплен федеральным законом, это региональная форма, она существует пока 

менее чем в 30% регионов страны. В Красноярском крае регулируется Законом 

Красноярского края "Об организации работы по патронатному воспитанию в 

Красноярском крае" от 28.04.2005 [29]. Патронат в настоящее время 

рассматривается в основном как временная форма семейной помощи ребенку 

или промежуточная ступень к опеке или усыновлению. Патронатный 

воспитатель считается воспитателем сиротского учреждения, работающим на 

дому, а ребенок, соответственно, воспитанником этого учреждения. На 

содержание ребенка регулярно выплачиваются средства согласно 

mailto:detdom2@rambler.ru
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установленным в регионе нормативам. Патронатному воспитателю 

выплачивается зарплата и засчитывается трудовой стаж. Многие сотрудники 

данного детского дома помимо основной работы являются патронатными 

воспитателями.  

Детские дома играют важную роль в обществе, они не только создают 

комфортные, безопасные условия проживания для воспитанников, но и 

совместно с органами опеки и попечительства и  министерством образования и 

науки осуществляют действия направленные на профилактику социального 

сиротства, на сохранение семьи для ребенка и ребенка в семье, на развитие 

семейных форм устройства детей–сирот. Существует много программ по 

господдержке детей в детских домах, которые помогают ребенку получить 

бесплатно высшее образование, по достижению совершеннолетия 

воспитанника обеспечить собственным жильем и пользоваться иными льготами 

Перейдем к рассмотрению организационной структуры детского дома.  

Организационная структура управления (управленческая структура 

организации) – упорядоченная совокупность звеньев управления (должностей, 

подразделений, служб), находящихся в определенной взаимной связи и 

соподчинении. 

Звенья управленческой структуры различаются объемом полномочий, 

масштабами и характером решаемых задач, потребностью в информации. 

Совокупность звеньев определенного уровня образует управленческую 

ступень. 

Красноярский детский дом № 2 им. И.А.Пономарева имеет 3 отдела: 

 административный; 

 административно–хозяйственный; 

 медицинский. 

В каждом отделе имеется свой руководитель, курирующий его работу. 

Каждый руководитель напрямую подчиняется директору заведения. 

Заместители не в праве без согласования с директором принимать важные 

решения по управленческой деятельности. Собрания членов 

административного отдела, планерки, проводятся один раз в неделю, 

регулярно. На планерке расписывается план мероприятий на неделю  

Директор решает все вопросы, связанные с организацией работы детского 

дома, также в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. 

Он решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет 

подбор и расстановку кадров. Заместитель директора по воспитательной работе 

отвечает за работу административного отдела и имеет в своем подчинении двух 

сотрудников. Вместе с ними он занимается организацией учебно – 

воспитательного процесса, руководит им и  осуществляет контроль за 

развитием этого процесса, организует текущее и перспективное планирование 

деятельности педагогического коллектива, организует контроль и обеспечивает 

выполнение воспитателями и другими непосредственно подчиненными 
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работниками возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности воспитанников; организует воспитательную работу, 

добровольный общественно–полезный труд воспитанников в строгом 

соответствии с нормами и правилами охраны труда. Кроме этого, по 

распоряжению директора, заместитель директора по воспитательной части 

может заниматься подбором кадров и в его отсутствие назначается временно 

исполняющим обязанности. Административный отдел занимается подготовкой 

большей части документации детского дома, ведением отчетности. 

У административного отдела в подчинении находится персонал по работе 

с детьми педагогический коллектив (8 сотрудников) и старшие воспитатели (11 

сотрудников). Они непосредственно работают в соответствии с учебными 

планами, разработанными их руководством. 

Административно–хозяйственный отдел (32 сотрудника) отвечает за 

хозяйственную деятельность, организацию быта и питания воспитанников 

детского дома. Руководит отделом заместитель директора по административно–

хозяйственной работе. Он контролирует работу других сотрудников отдела,  

ведет подотчетную деятельность, анализирует и несет ответственность за 

состояние материально–технической базы детского дома.  Имеет право 

принимать локальные решения.  

Врач–педиатр отвечает за деятельность медицинского отдела, 

численность которого 8 человек. Главной задачей отдела является правильная 

оценка физического и нервно–психического состояния ребенка, профилактика 

и своевременное лечение заболеваний, контроль за соблюдением санитарных 

норм соответствующих стандартам и возможность оказания 

квалифицированной первой медицинской помощи. 

Ниже на рисунке 1 представлена организационная структура 

рассматриваемого детского дома. Данная структура создана в Microsoft Visio . 

Организационная структура Детского дома №2 имеет линейно–

функциональный вид. Линейно–функциональная структура – ступенчатая 

иерархическая. При ней линейные руководители являются единоначальниками, 

а им оказывают помощь функциональные органы.[32] 

Построение функциональной модели Детского дома №2 позволяет четко 

зафиксировать, какие деловые процессы осуществляются в учреждении, какие 

информационные объекты используются при выполнении деловых процессов и 

отдельных операций. На рисунке 2 представлена функциональная модель 

данного детского дома. [41] 

Данная структура создана в Microsoft Visio и основанием для еѐ 

построения послужили должностные инструкции сотрудников организации и 

основные функции отделов (пример должностных инструкций представлен в 

Приложении А). 

Медицинский отдел занимается охраной и укреплением здоровья 

воспитанников детского дома. Административно – хозяйственный отдел 

заведует организацией административно–хозяйственной деятельности в 

учреждении.  
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Рисунок 1 – Организационная структура Детского дома №2 

Административно-

хозяйственный 

отдел

Медицинский отдел 

Зам.директора 

по 

воспитательной 

части

Социальный 

педагог (2)

Административный 

отдел

Директор

Семенова О.М.

Астапкович Л.А.

Зыкова Д.В.

Педагог 

дополнительног

о образования

Бедик Л.В.

Педагог-

психолог
Смирнова Н.С.

Воспитатели(11)

Инструктор по 

труду(2)

Учитель-

логопед
Сучкова А.М.

Учитель-

дефектолог
Дурандина К.И.

Врач-педиатр

Упирова О.П.

Старшая 

мед.сестра

Мед.сестра (4)

Куриленко О.В.

Кекина В.В.

Инструктор по 

физ.культуре

Музыкальный 

руководитель
Федотова В.Н.

Мухутдинов Р.Р.

Повар(1)

Врач (2)

Детский 

дом№2

Заместитель по 

АХР
Анищенко Е.Ю.

Сторож(2)

Младший 

воспитатель(12)

Рабочий по КО 

и РЗ (5)

Мойщик 

посуды(2)

Кухонный 

работник(1)

Костелянша(1)

Техник (1)

Водитель (2)

Кладовщик (1)

Дворник (1)

Шеф-повар(1)

Машинист по 

стирке (1)

Персонал по работе 

с детьми

1 каб

2 каб

3 каб

4,5 каб

6 каб

 

 



15 

Административный отдел дает указания персоналу по работе с детьми 

для организации учебно–воспитательного процесса в детском доме. 

Отдельной функцией вынесены «Подбор и работа с кадрами» и 

«Взаимодействие с внешними организациями (министерства, приюты, детские 

дома, учредители, и др.)» – выполнением этих функций занимаются директор и 

его заместитель по воспитательной работе. 

Особое внимание стоит уделить функции «Деятельность по приему в 

детский дом и определению, движению детей». Выполняет ее 

административный отдел под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе и контролем директора детского дома.  

При приеме ребенка в детский дом большинство документов заполняется 

вручную и на еѐ выполнение тратится достаточно много времени. При 

определении ребенка в детский дом из детоприемника поступает пакет 

документов на ребенка, которые необходимо проверить и описать. После 

оформляются заявление на прием ребенка в дет.дом, его определяют в группу, 

Рисунок 2 – Функциональная модель Детского дома №2 



16 

выделяют койко–место и заносят его в менѐвку, также определяют в 

образовательное учреждение. 

 В журнал о движение воспитанников заносится информация о том, когда, 

откуда поступил ребенок. На протяжении всего нахождения в данном 

учреждении и по окончанию его, движение воспитанника (имеется в виду 

движение, как перемещение воспитанника в другие учреждения, его семейное 

устройство, помещение в патронатную семью, трудоустройство и т.д.) 

отслеживается заместителем директора по воспитательной работе. Часто о 

движении воспитанников запрашиваются статистические отчеты в 

министерство, которые так же разрабатываются и оформляются вручную. 

Автоматизация функции по приему и определению ребенка в детский дом 

позволит сократить время обработки информации, структурировать все 

документы, сократить возможность допущения ошибки в оформлении отчетов. 

Перейдем к рассмотрению основных документов данного учреждения. 

1.2 Процессы учреждений социальной защиты 

Объем документооборота  в детском доме огромен.  И часто 

используются однотипные документы. Заполнение представленных документов 

происходит по мере поступления новых воспитанников, запроса из 

министерства или по мере необходимости предоставления отчетности. [23] 

Для наглядности, документы, часто используемые в административном 

отделе детского дома, представлены ниже в таблице 1, где рассмотрено 

название элемента, где разрабатывается, кем используется и как часто 

изменяется.  

Изучение документооборота рассматриваемого отдела необходимо для 

анализа его эффективности. При эффективном построении данного процесса 

сотрудник отдела может в любой момент времени без больших трудозатрат 

получить необходимые документы и нужную информацию. 

Таблица 1 – Документооборот «Красноярский детский дом № 2 им. 

И.А.Пономарева», административный отдел. 
Название Где разрабатывается Кем используется Тип документа 

Анкета Орган опеки и 

попечительства 

Директор, 

зам.директора, соц. 

педагог, сотрудники 

органа опеки и 

попечительства 

Внешний, 

входящий 

Книга движения Административный 

отдел 

Зам.директора  Внутренний, 

входящий 

Сведения об опеке и 

попечительстве 

Административный 

отдел 

Зам.директора, соц. 

педагог 

Внутренний, 

исходящий 

Динамика движения 

воспитанников по 

семейному устройству 

Административный 

отдел 

Зам.директора  Внутренний, 

исходящий 

 

Перечисленные документы являются документами строгой отчетности. 

Потеря отдельных документов не допустима.  
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В Анкету вводятся данные о ребенке, о его родителях и близких братьях и 

сестрах. Документ заполняется по мере поступления ребенка в орган опеки и 

попечительства.  

Проанализируем «Книгу движения». Она заполняется вручную 

заместителем директора по воспитательной работе. Доступ к нему имеют 

только сотрудники Детского дома. 

Сведения об опеке и попечительстве – документ, заполняющийся по мере 

оформления опекунства физическим или юридическим лицом над 

воспитанником детского дома. Чаще всего этот документ заполняется 

директором детского дома или заместителем директора детского дома по 

воспитательной части. 

Динамика движения воспитанников по семейному устройству – это отчет, 

который составляется вручную всѐ тем же заместителем директора по 

административно–воспитательной работе по мере требования предоставления 

отчетности вышестоящими органами. 

Все документы носят конфиденциальный характер, являются 

документами строгой подотчетности и заполняются соответствующими 

должностными лицами. Все эти документы характеризуют одно действие – 

фиксирование движение детей. 

Рассмотренные выше документы довольно часто использует в своей 

работе административный отдел, так как он следит за составлением документов 

на воспитанника и отвечает за предоставление отчетности. Более подробно с 

каждым из перечисленных документов можно познакомиться в Приложении Б. 

Организация документооборота объединяет всю последовательность 

перемещений документов в аппарате управления организации (учреждения), 

все операции по приему, передаче, составлению и оформлению, отправке (и 

подшивке) документов в дело.  

На рисунке 3 отображен поток информации в работе отдельного 

сотрудника. Так же на схеме видно каким образом рассматриваемые документы 

участвуют в процессе обмена данными с внешними организациями. Данная 

схема создана в Microsoft Visio на основе личного участия, анализа материалов 

и наблюдения. 

Большую часть составляют документы по воспитанникам: постановление 

об определении, постановление о помещение под надзор в образовательную 

организацию для детей–сирот, постановление о сохранении права пользования 

жилой площадью за несовершеннолетним (если имеется), выписка из домовой 

книги, направление (в детский дом), паспорт матери(копия), свидетельство о 

смерти родителя (если имеется), свидетельство о рождении, справка о ценном 

имуществе, подлежащем описи и хранению, справка о близких родственниках, 

справка о рождении, путевка, медицинская карта, личное школьное дело(если 

имеется). 
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Заместитель директора

 по воспитательной части

Органы опеки и 

попечительства

Детоприемники 

 (МУ СРЦН 

«Парус»,КГБУСОН 

СРЦН «Надежда»)

Детские дома (КГОУ 

«Красноярский детский 

дом «Родничек»,, КГБОУ 

«Тальский детский дом» 

и др.)

Школы

Директор Детского дома №2 

им. И.А.Пономарева

Социальные педагогиВоспитатели Педагоги 

План 

воспитательных 

работ на год

Годовые планы

Годовые отчеты

Документы по 

воспитанникам

Документы по 

воспитанникам

Указания на 

планерке

- исходящая 

документация

- исходящая 

документация

 - входящая 

документация

 - входящая 

документация

- рассматриваемый 

участник 

документооборота

- внешние субъекты
- внешние субъекты

- внутренние субъекты
- внутренние субъекты

 

 

В дополнении к этим документам зам.директора также может отправлять 

отдельные запросы на предоставление дополнительной информации 

(документов) в органы опеки и попечительства, детоприемники, другие детские 

дома. Все эти документы используются в процессе приема ребенка в детский 

дом и заполняются и контролируются заместителем директор по 

административно–хозяйственной работе. Скорость обработки данных 

документов внешними организациями прямым образов влияет на скорость 

определение воспитанника в данном детском доме. На рисунке 4 представлено 

движение этих документов.  

После того как до органов опеки доходят сведения о необходимости 

помещения ребенка в специализированное учреждения содержания детей,  и 

эти сведения  проверены, органы опеки собирают все необходимые документы 

на ребенка (представлены выше в описании «Документы по воспитанникам») и 

отправляют заявку на получение путевки в министерство для помещения 

ребенка в детский дом. 

Рисунок 3 – Движение документов в работе заместителя директора по 

административно-воспитательной работе 
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Рисунок 4 – Движение документов при определении ребенка в детский 

дом 

Министерство науки и 

образования по 

Красноярскому краю

Органы опеки и 

попечительства

Детоприемники 

 (МУ СРЦН 

«Парус»,КГБУСОН 

СРЦН «Надежда»)

Детские дома (КГОУ 

«Красноярский 

детский дом 

«Родничек»,, КГБОУ 

«Тальский детский 

дом» и др.)

Школы Детского дома №2 им. 

И.А.Пономарева

Запрос на 

путевку Документы на 

воспитанника

м

Мед.карта, 

личное 

школьное дело

Документы на 

воспитанникам

Документы на 

воспитанникам

1

Запрос на 

путевку

Путевка

- рассматриваемый 

субъект 

документооборота

- рассматриваемый 

субъект 

документооборота

- внешние субъекты
- внешние субъекты

- документация 
- документация 

 

В то время, пока заявка обрабатывается, ребенок со всеми документами 

направляется в детоприемник. После оформления путевки, министерство 

направляет ее обратно в орган опеки и попечительства, откуда путевка 

направляется в соответствующий детоприемник. После ребенок со всеми 

документами по путевке направляется в детский дом, где его определяют в 

школу, направляя туда его мед.карту и личное школьное дело (если оно 

имеется). Если в процессе проживания ребенка в детском доме возникают 

обстоятельства, требующие перераспределения ребенка в другое учреждение, 

зам.директора направляет заявку на путевку с заявлением в министерство. 

Анализируя представленную информацию, можно сделать вывод о том, 

что зам.директора по воспитательной работе занимается огромным объемом 

документации. Причем большинство документов заполняются вручную. 

Движение документов организованно не рационально: например, после 

обработки запроса путевки в министерство органами опеки и попечительства 

целесообразнее направить уже готовую путевку в соответствующий 

детоприемник.  

Для того, чтобы понять суть информационных процессов, была построена 

модель процесса определения ребенка в детский дом. Для моделирования 

бизнес–процесса было применено такое программное средство как Ramus 

Educational, так как оно является бесплатным программным продуктом и 

полностью поддерживает методологию моделирования бизнес–процессов 

IDEF0 и DFD.[17] 

Нотация IDEF0 разработана на основе методологии структурного анализа 

и проектирования SADT. Модели бизнес–процессов в нотации IDEF0 являются 

статичными, т.е. они не отображают динамику выполнения процесса. На схеме 
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IDEF0 можно показать функции, из которых состоит процесс, и взаимодействие 

между этими функциями [6]. 

Нотация IDEF0 позволяет наглядно продемонстрировать недостатки 

существующей на данный момент модели процессов принятия ребенка в 

детский дом и его дальнейшего определения. Обычно сначала строится модель 

существующей организации работы – AS–IS (как есть). Анализ 

функциональной модели позволяет определить: 

  наиболее слабые места;  

  преимущества новых бизнес–процессов; 

 глубину изменений, которым подвергнется существующая 

структура организации бизнеса. 

Признаками неэффективной работы деятельности могут быть: 

 бесполезные, неуправляемые и дублирующиеся работы; 

  неэффективный документооборот; 

  отсутствие обратных связей по управлению; 

  отсутствие обратных связей по входу. 

Найденные в модели AS–IS недостатки можно исправить при создании 

модели TO–BE (как будет) – модели новой организации бизнес–процессов. 

Модель TO–BE нужна для анализа альтернативных путей выполнения работы и 

документирования того, как компания будет делать бизнес в будущем.[1]  

На рисунке 5 представлена модель AS–IS, построенная на основе метода 

анализа материалов и метода наблюдения используя Ramus Educational . 

 

Процесс контроля за движение воспитанника условно можно разделить 

на три основных подпроцесса: прием воспитанника, определение ребенка в 

детском доме и постдетдомовское сопровождение. Рассмотрим более подробно 

два первых процесса. 

Рисунок 5 – Контекстная диаграмма «Движение воспитанников 

в Детском доме» модель TO AS 
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Прием воспитанника – процесс, в ходе которого ребенка оформляют в 

детский дом. Занимается этим действием административный отдел. Основные 

операции контролирует заместитель директора по административно – 

воспитательной работе. Помимо этой работы он также ведет почти весь 

документооборот детского дома. Он представлен в виде декомпозиции третьего 

уровня модели TO AS на рисунке 5, лист 3. На протяжении всего действия 

начиная с «Проверки наличия документов» до «Оформления приказа о 

зачислении», необходимо особенно тщательно контролировать процесс 

принятия ребенка, так как от этого зависит дальнейшее определение ребенка в 

детском доме, а также статистические отчеты, представляемые по требованию 

определенных учреждений (Министерство науки и образования Красноярского 

края, Совет учредителей и др.). Все операции на данном этапе выполняются 

вручную. 

 

Рисунок 5, лист 2 
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Рисунок 5, лист 3 

Рисунок 5, лист 4 
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На входе в процесс – «Входящие документы». Под ними предполагается 

целый пакет документов, который вместе с ребенком поступают из органов 

опеки и попечительства, а именно: постановление об определении, 

постановление о помещение под надзор в образовательную организацию для 

детей–сирот, постановление о сохранении права пользования жилой площадью 

за несовершеннолетним (если имеется), выписка из домовой книги, 

направление (в детский дом), паспорт матери (копия), свидетельство о смерти 

родителя (если имеется), свидетельство о рождении, справка о ценном 

имуществе, подлежащем описи и хранению, справка о близких родственниках, 

справка о рождении, путевка, медицинская карта, личное школьное дело(если 

имеется). По завершении процесса принятия на выходе имеем оформленное 

заместителем директора по воспитательной работе и подписанное директором 

детского дома заявление о зачислении ребенка в детский дом.  

После завершения процесса «Прием ребенка в Детский дом» следует 

«Определение воспитанника в детском доме», декомпозиция которого 

представлена на рисунке 5, лист 4. На входе в данной операции – Подписанное 

заявление о приеме ребенка в Детский дом, только после оформления данного 

документа зам.директора по воспитательной работе переходит к занесению 

данных в книгу движения и описи всех имеющихся при воспитаннике 

документов в Microsoft Excel. После происходит дальнейшее определение 

ребенка в детском доме – «Постановка на питание», «Определение в группу», 

«Предоставление койко–места» и «Определение в школу» – в зависимости от 

его возраста, состояния здоровья. 

Описанные выше операции также можно представить в виде событийной 

цепочки. 

Событийная цепочка процессов (EPC–диаграмма) — тип блок–схемы, 

используемой для бизнес–моделирования. EPC может быть использована для 

настройки системы планирования ресурсов предприятия(ERP), и для 

улучшений бизнес–процессов.[15]  

EPC–диаграммы используют символы нескольких видов, чтобы показать 

структуру потока управления (последовательность решений, функции, события 

и другие элементы) бизнес–процесса. 

 EPC позволяет очень детально и точно описать выполнение бизнес–

процесса, показать на диаграмме в графическом виде всех исполнителей, все 

используемые объекты. 

Создавая в данной работе событийную цепочку, мы использовали 

Microsoft Office Visio.  

Для примера рассмотрим часть событийной цепочки процесса принятия 

ребенка в детский дом, а именно оформление приказа о зачислении ребенка. В 

модели отражены последовательность событий, лица, выполняющие операцию 

и входные и выходные документы, заполненные должностным лицом в 

процессе выполнения той или иной операции. Модель представлена ниже на 

рисунке 6. 

Дальнейший процесс зачисления представлен в приложении В. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Проанализировав данный процесс, становиться ясно, что, внеся 

некоторые изменения можно качественно улучшить работу данного отдела. 

При приеме ребенка в детский дом большинство документов заполняется 

вручную и на еѐ выполнение тратится достаточно много времени.  

В журнал о движение воспитанников заносится информация о том, когда, 

откуда поступил ребенок. На протяжении всего нахождения в данном 

учреждении и по окончанию его, движение воспитанника (имеется в виду 

Рисунок 6 – Событийная цепочка «Оформление приказа о зачислении ребенка» 
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движение, как перемещение воспитанника в другие учреждения, его семейное 

устройство, помещение в патронатную семью, трудоустройство и т.д.) 

отслеживается заместителем директора по воспитательной работе. Часто о 

движении воспитанников запрашиваются статистические отчеты в 

министерство, которые так же разрабатываются и оформляются вручную.  

Таким образом, главными недостатками процессов приема и определения 

ребенка в детском доме является наличие множества копий документов, 

ведение бумажных журналов, повторение операций, дублирование данных, 

неудобный поиск. 

Автоматизация некоторых функции позволит сократить время обработки 

информации, структурировать все документы, сократить возможность 

допущения ошибки в оформлении отчетов. На рисунке 7 представлен процесс 

принятия ребенка в детский дом с использованием автоматизированной СУБД. 

Для начала работы по приему ребенка в детский дом на первом этапе 

необходимо авторизироваться в ЕИС и в СУБД (более подробно рассмотрим 

СУБД чуть позже). Далее отгружаются (синхронизируются) выбранные данные 

о ребенке из ЕИС в СУБД данного детского дома. После, загруженные данные 

о документах, которые должны были поступить с ребенком в детский дом, 

сверяются с документами, прибывшими по факту. Если имеются несовпадения, 

заместитель директора по воспитательной работе, выполняющий данные 

операции, запрашивает у органов опеки и попечительства доработки.  

Рисунок 7 – Контекстная диаграмма «Движение воспитанников 

в Детском доме» модель TO BE процесса принятия 

 ребенка в детский дом 
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Следующей операцией следует «Отправка ребенка на прохождение 

медицинского осмотра», после которого происходит оформление приказа о 

зачислении в Детский дом. 

Проанализировав процесс по определению ребенка в детском доме, 

предполагая  факт появления в рассматриваемом учреждении СУБД, можно 

представить его в виде декомпозиции представленной на рисунке 8. 

Если сравнить с описанием этого же процесса представленном на рисунке 

5, лист 4 до проведения реинжиниринга, то ясно видно, что с введением в 

организации СУБД, которая автоматизирует распределение воспитанника по 

имеющемся возрастным группам, постановке в менѐвку и определение в школу 

в зависимости от возраста, прохождение этого процесса сокращается в трое. 

Так же на представленном рисунке видно, что предлагается делегировать 

некоторые полномочия заместителя директора по воспитательной работе 

социальному педагогу, что способствует его разгрузки. 

1.3 Аппаратное и программное обеспечение образовательных 

учреждений социальной сферы 

Аппаратных средств на рассматриваемом предприятии социальной 

защиты достаточно много, но в работе в большей степени идет речь об 

автоматизации административного отдела, поэтому рассмотрим набор средств 

отдела. Чтобы более наглядно представить аппаратные средства 

информационных технологий, используемых в административном отделе 

детского дома №2, занесѐм все данные в таблицу 3. 

Рисунок 8 – Контекстная диаграмма «Движение 

воспитанников в Детском доме» модель TO BE 

процесса по определению ребенка в детском доме 
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К техническим средствам и другой оргтехники имеют доступ почти все 

сотрудники. Теперь перейдем к рассмотрению программных средств, 

сопровождающих работу сотрудников 

Таблица 3 – Характеристики вычислительной и другой оргтехники 

административного отдела Детского дома №2 
Название устройства Характеристики Модель Количество 

Принтер Время вывода первой страницы: 

моно — 14 сек; цвет: 26 сек. 

Время разогрева: 35 секунд. 

Память/Максимальная память: Phaser 

6110В– 32/32 Мб; 

Phaser 611 ON– 64/64 Мб 

Samsung 1 

Колонки Устройство вывода информации Genius 3 

Клавиатура и мышь Устройства ввода информации Genius 3 

МФУ Функции: печать, сканирование, 

копирование, факс 

SAMSUNG 

SCX–4824 

FN/XEV 

2 

Ксерокс Скорость копирования – 20 стр/мин. 

Печать с карты памяти USB 

Xerox Phaser 

3100MFP/S 

1 

Телефон Повторный набор последнего номера,   

переключение тонального 

/импульсного   набора, регулировка 

громкости звонка 

Panasonic 1 

Монитор Устройство вывода информации на 

экран 

SAMSUNG 

S19A10N 

3 

Системный блок Atom D510/2Gb/250GB/WiFi/DOS/Black Asus EB1012P 3 

Для наглядного описания данных о программном обеспечении, 

используемом в Детском доме №2, занесем их в таблицу 4. 

Сотрудники используют выше перечисленные программы в своей работе. 

Наиболее часто используемая программа Microsoft Office 2007. В Microsoft 

Excel 2007 создаются электронные таблицы с  данными о воспитанниках и 

сведениями о патронатных воспитателях.  

Для написания заявлений и составления отчетов, итоговых решений по 

обработанным документам используется приложение Microsoft Office Word 

2007. Для различных подсчетов используется стандартное приложение 

«Калькулятор». Но данные операции можно осуществлять, используя только 

Microsoft Access. 

Таблица 4 – Программное обеспечение учреждения административного отдела 

Детского дома №2 
Название Характеристика Назначение 

ОС Windows XP  Осуществляет удаленный доступ 

к компьютеру пользователя, 

имеются автономные файлы и 

папки, масштабируемая 

поддержка процессора, 

шифрованная файловая система, 

централизованное 

администрирование, установка и 

поддержка ПО 

Windows XP – операционная 

система семейства Windows NT 

корпорации Microsoft. Является 

только клиентской системой 
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Продолжение таблицы 4 
Название Характеристика Назначение 

Microsoft Office 

2007 

В состав этого пакета входит 

программное обеспечение для 

работы с различными типами 

документов: текстами, 

электронными таблицами, базами 

данных и др.  

Microsoft Office является 

сервером OLE объектов и его 

функции могут использоваться 

другими приложениями, а также 

самими приложениями Microsoft 

Office 

Офисный пакет приложений, 

созданных корпорацией Microsoft 

для операционных систем Microsoft 

Windows и Apple Mac OS X 

Microsoft Visio 

2007 

Использует векторную графику 

для создания диаграмм. 

Выпускается в двух редакциях: 

Standard и Professional 

Редактор диаграмм и блок–схем для 

Windows 

Fine Reader Позволяет  извлекать текстовые 

данные из цифровых 

изображений (фотографий, 

результатов сканирования, PDF–

файлов) 

Система оптического распознавания 

символов, разработанная 

российской компанией ABBYY 

Kaspersky 

Enterprise Space 

Security 

Управление защитой сервера и 

рабочих станций в составе 

локальной сети с одного 

компьютера,резервное 

копирование данных, 

шифрование важной 

информации, менеджер паролей 

для создания и хранения 

надежных паролей и 

автоматического заполнения 

нужных форм на веб–сайтах и в 

приложениях, простая установка, 

оптимальные настройки по 

умолчанию и автоматическое 

обновления 

Защита рабочих станций, 

ноутбуков, файловых серверов, 

почтовых серверов, а также 

серверов совместной работы.  

Internet Explorer 8 Имеет вкладки, блокировщик 

всплывающих окон, фишинг–

фильтр, встроенный RSS– 

агрегатор, поддержку 

интернациональных доменных 

имен, средство групповой 

политики и возможность 

автообновления через Windows 

Update  

Является широко используемым 

веб–браузером, разрабатываемым 

корпорацией Microsoft. Входит в 

комплект операцилнныхсистем 

семейства Windows. 

 

Программные средства не используются в полной мере ввиду не знания 

сотрудников всех возможностей приложений. 
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Кроме того, необходимо введение системы резервирования данных, так 

как в случае поломки технического или программного обеспечения произойдет 

потеря данных без возможности восстановления, и тем самым нарушит 

сохранение целостности локальных баз предприятия. 

1.4 Информационная безопасность образовательных учреждений 

социальной сферы 

В учреждении существуют следующие меры по осуществлению 

информационной безопасности: 

− инструкция по противопожарной безопасности; 

− должностные инструкции сотрудников; 

− перечень конфиденциальной информации; 

− график посещений; 

− контрольно–пропускной режим; 

− лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky; 

− лицензионное офисное приложение Microsoft Office 2007; 

− корпоративный почтовый сервер для ведения деловой переписки – 

detdom2@rambler.ru; 

− на рабочем столе компьютера сотрудника только те ярлыки на 

информационные системы, с которыми он работает; 

− по всему учреждению камеры видеонаблюдения; 

− установлены решетки на окнах для предотвращения доступа 

злоумышленников. 

С точки зрения безопасности информации в административном отделе 

детского дома можно выделить следующие угрозы: 

−  на автоматизированных рабочих местах отсутствуют личные 

пароли и логины для входа; 

− отсутствует резервное копирование данных; 

− все автоматизированные рабочие места подсоединены к сети 

Internet, что может послужить для утечки информации через сеть Internet; 

− повреждение или утрата информации из–за сбоев компьютера, 

питания или «зависания» программного обеспечения; 

− сотрудники предприятия могут умышленно или случайно повлиять 

на распространение информации, например по электронной почте, ICQ и по 

другим цифровым средствам связи, что негативно может сказаться на 

репутации предприятия, поскольку они имеют доступ к сведениям 

организации; 

− отсутствие логин и пароля от информационных систем требующих 

авторизации в легкодоступных местах на столах сотрудников делает всю 

защиту напрасной; 

− документы на бумажных носителях в основном лежат в папках 

(иногда и без них) на рабочем столе сотрудника и даже на подоконниках, что 

позволяет злоумышленникам без труда воспользоваться данного рода 

информациях в своих целях; 

mailto:detdom2@rambler.ru
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− документы на воспитанников хранятся в деревянных шкафах без 

замков, что несет в себе две угрозы: при возможном возгорании документы 

могут быть уничтожены; при проникновении злоумышленника в кабинет с 

хранящимися документами ему не составит труда ими воспользоваться, 

похитить, уничтожить; 

− не производится регулярное обсуждение вопросов информационной 

безопасности на предприятии и возникающих проблем в этой области; 

− не организована регулярная проверка работоспособности 

информационных систем, отладка производится только лишь в том случае, 

когда они выходят из строя; 

− возможность копирования информации в связи с 

неконтролируемым доступом сотрудников к копировальной и множительной 

технике. 

Проанализировав существующие меры безопасности информации и 

возможные угрозы, предлагаются следующие мероприятия по защите 

информации: 

− установить аварийные источники бесперебойного питания для 

предотвращения повреждения или утраты информации из–за сбоев питания; 

− на рабочих компьютерах сотрудников установить 

авторизированный вход, выдать сотрудникам соответствующие логины и 

пароли; 

− организовать резервное копирование данных раз в день; 

− документы воспитанников в бумажном виде поместить в железный 

сейф, ключи от которого предать в хранение директору и заместителю по 

воспитательной части; 

− предусмотреть ряд мотивационных мероприятий для 

заинтересованности сотрудников в соблюдении политики безопасности, а так 

же наказания за грубое нарушение политики безопасности фирмы (премии и 

штрафы); 

− провести ряд консультационных мероприятий с сотрудниками 

организации по вопросам информационной безопасности и инструкциям по 

соблюдению политики безопасности; 

− ввести ограничения на передаваемые через интернет форматы и 

размеры файлов отдельным сотрудникам, путем создания фильтров в 

антивирусном обеспечении; 

− проводить мероприятия по выявлению нарушений безопасности 

один раз в месяц. 

Среди этих мероприятий ключевым является работа с персоналом, 

поскольку какие бы совершенные программные средства защиты информации 

не внедрялись, тем не менее, всю работу с ними осуществляет персонал и 

основные сбои в системе безопасности организации вызываются, как правило, 

персоналом. 
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1.5 Показатели оценки эффективности внешних и внутренних 

процессов образовательных учреждений социальной сферы 

Для оценки эффективности процессов рассматриваемого детского дома 

используем ССП. Сбалансированная система показателей (ССП) — это 

концепция переноса и декомпозиции стратегических целей для 

планирования операционной деятельности и контроль их достижения. По 

сути ССП – это механизм взаимосвязи стратегических замыслов и решений с 

ежедневными задачами, способ направить деятельность всей компании (или 

группы) на их достижение.  

Основная структурная идея BSC состоит в том, чтобы сбалансировать 

систему показателей в виде четырех групп: 

− «Финансы» – цели, раскрывающие способы достижения 

стратегиче–ских намерений в области финансов; 

− «Клиенты» – цели, описывающие рыночную стратегию, как способ 

достижения финансовых целей верхнего уровня; 

− «Внутренние процессы» – цели, описывающие направления прило–

жения усилий к внутренним процессам организации, являющиеся способом 

достижения целей клиентской и финансовой составляющей; 

− «Инфраструктура/сотрудники» – цели, описывающие способы дос–

тижения определенного состояния в структуре материальных и не 

материальных активов, как ресурсов для достижения целей во внутренних 

процессах. 

В рамках данной работы принято решение не рассматривать финансовую 

систему показателей, так как учреждение является бюджетным. За показатели 

эффективности в учреждениях подобного типа более уместно принять 

направления «Воспитанники», «Инфраструктура/сотрудники» , «Внутренние 

процессы». Данные показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 5 – Показатели эффективности Детского дома №2 

 

Направление 

деятельности 
Показатель 

В чем  

выражается 

Воспитанники 

 
Количество воспитанников 64 воспитанника 

Количество обучающихся в учреждении 44 ученика 

Количество обучающихся на 

«отлично»/«хорошо» 

14 учеников 

Количество воспитанников, участвующих в 

олимпиадах, соревнованиях 

10 воспитанников 

Количество выпускников за год 3 выпускника 

Внутренние 

процессы 

Количество лицензионных образовательных 

программ 

8 программ 

Количество отчетов на одного сотрудника 

административного отдела в месяц 

10 отчетов 

Время, затрачиваемое на составление одного 

отчета  

3 часа 
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Продолжение таблицы 5 

 

Данные показатели отражают специфику деятельности рассматриваемого 

Детского дома №2.  Показатели по сотрудникам и внутренним процессам, 

свидетельствует о том, что немногие сотрудники имеют высокий уровень 

квалификации. Это так же отражается на показателях вовлеченности 

воспитанников в учебную, творческую и общественную жизнь. 

Направление 

деятельности 
Показатель 

В чем  

выражается 

Внутренние 

процессы 

Наличие в учреждениях общего назначения 

воспитанников со специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития 

1 программа 

Количество спортивно–оздоровительных групп и 

групп начальной подготовки 

3 группы 

Количество разработанных методических 

пособий за календарный год 

6 метод.пособий 

Инфраструкту

ра/сотрудники 

Количество работников в учреждении 40 сотрудников 

Количество сотрудников, принимающих участие 

в профессиональных конкурсах, участники 

сетевых педагогических сообществ 

10 сотрудников 

Количество сотрудников, имеющих 

педагогическое образование 

25 сотрудников 

Наличие оснащенных производственным и 

учебно–лабораторным оборудованием и 

используемых в образовательном процессе 

учебных кабинетов 

4 кабинета 

Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной 

площадки,  стадиона и других спортивных 

сооружений 

2 помещения 

Наличие в учебных заведениях библиотеки с 

читальным залом 

1 кабинет 

Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, мед.кабинета, оздоровительно–

воспитательного центра, столовой, изолятора, 

кабинета психолога, логопеда 

1 мед.кабинет 

1 изолятор 

1 кабинет 

психолога 

1 столовая 

Наличие автотранспортных средств, сельхоз 

машин, строительной и др.самоходной техники 

1 автобус 

Наличие учебно–опытных участной, парникового 

хозяйства, подсобного сельского хозяйства, 

учебного хозяйства,теплиц, специализированных 

учебных мастерских, цехов 

2 парника 

1 теплица 

1 мастерская 

Наличие собственных котельной, очистных и 

других сооружений 

1 котельная 

Количество патронатных семей 7 семей 

Количество детей, прибывающих в патронатных 

семьях 

12 воспитанников 
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Кроме того, показатели внутренних процессов такие как «Количество 

отчетов на одного сотрудника административного отдела в месяц» и «Время, 

затрачиваемое на составление одного отчета», свидетельствуют о том, что 

большое количество времени выделяется на составление одного отчета. Это 

вызвано тем, что все данные обрабатываются вручную, без использования 

специализированных программ. Вся информация также хранится на бумажных 

носителях, что создает определенные трудности в обработке данные. 

Все выявленные проблемные области подвергаются изменениям 

постредством проведения ранжирования. Например,  процесс ведения 

отчетности можно подвергнуть видоизменению посредством введения 

электронной обработки информации и формирования отчетности в 

программном приложении, что позволит сократить время на создание отчета до 

получаса. 

Кроме того, введение в повседневную работу программных приложений, 

позволяющих повышать компетентность сотрудников, проходя 

профффесиональные тесты, учавствуя в онлайн–форумах, конференциях по 

обмену опытом, поможет повысить квалификацию сотрудников, что в свою 

очередь отразится на воспитании детей. 

Представленные показатели влияют на оплату труда сотрудников 

учреждения ,в соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9–

3864 (ред. от 20.09.2013) "О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений" (подписан Губернатором Красноярского края 

03.11.2009) [29]. В виду этого, существует прямая материальная 

заинтересованность сотрудников в качественных увеличениях показателей 

своей работы. 

1.6 Качественный анализ процессов образовательных учреждений 

социальной сферы. SWOT–анализ  

Миссия детского дома как социального института общественного 

воспитания – подготовка детей, оставшихся без попечения родителей к 

самостоятельной жизни. Поэтому в основе любой деятельности будет лежать 

воспитательный процесс. В соответствии с логикой стратегического 

менеджмента проведем управленческий анализ внешней и внутренней среды 

детского дома.  

Для оценки актуальной ситуации, в которой находится детский дом, 

использовался SWOT–анализ: оценка внутренней среды организации – ее сила 

и слабость, а также внешних возможностей и угроз. Наличие ресурсов 

внутренней среды анализировались с двух сторон, которые условно можно 

определить как: статическое состояние (что мы имеем на данный момент) и 

динамическое состояние (что мы можем изменить). 

Ресурсы внутренней среды: 

− нормативно–регламентирующая база; 

− персонал (кадры); 

− материально–техническая база; 

− технологии, используемые в образовательном процессе. 
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Анализ внешней среды проводился с точки зрения возможностей, 

которые предоставляет среда для выполнения миссии, а также угроз, которые 

могут затруднить достижение миссии.В таблице 6 ниже приведен SWOT–

анализ нормативно–регламентирующей базы, определена ее стратегия 

развития. 

Стратегия развития кадрового потенциала детского дома: 

− построение комплексной системы стимулирования педагогических 

кадров в условиях детского дома, при использовании новой бальной системы 

оплаты труда; 

− оpиeнтиpoвaниe opгaнизaциoнныx фopм деятельности 

педколлектива, пpoцeдyp и мeтoдoв нa coвмecтнyю деятельность (групповой 

анализ работы, пмпконсилиумы, коллективные творческие дела и т.п.); 

− использование сильных сторон в деятельности педколлектива для 

сплочения, создания атмосферы «общего дома и общих целей» – традиционных 

коллективных общих дел подготовка календарных праздников, участие в 

общегородских мероприятиях; 

− организация своевременного прохождения обучения педагогов на 

курсах повышения квалификации, а также различных проблемных курсах по 

работе с детьми группы риска, с отклонениями в поведении и т.п. обучение 

педагогов современным информационным и педагогическим технологиям; 

− создание системы методической работы (определение главных 

направлений в деятельности педколлектива; создание творческих групп по 

разработке и внедрению программ воспитательной, коррекционно–

развивающей работы направленных на преодоление трудностей социализации 

воспитанников, последствий депривации; создание условий для инновационной 

проектной деятельности; введение методики «портфолио» для оценки 

профессионального роста педагогов); 

− повышение профессиональной мотивации педагогов, работающих в 

детском доме за счет публичности представления результатов деятельности 

детского дома, внешней оценки деятельности детского дома, участия в 

конкурсах педагогического мастерства и т.п.; 

− привлечение специалистов внешних организаций для решения 

задач сопровождения. 

Таблица 6 – SWOT–анализа образовательного процесса 
Сильные стороны Слабые стороны 

Нормативно–регламентирующая база: 

− В детском доме имеется опыт разработки 

ряда локальных актов, регламентирующих 

деятельность детского дома (Устав, должностные 

инструкции, положение о педагогическом совете); 

Нормативно–регламентирующая база: 

− Существующие локальные акты 

устарели, недостаточны для организации 

деятельности коллектива, в том числе 

организации воспитательного процесса, 

направленного на формирование 

социальной компетентности 

воспитанников и подготовку 

воспитанников к самостоятельной жизни. 
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Продолжение таблицы 6 
Сильные стороны Слабые стороны 

− Разработана система стимулирования 

работников, способствующая ориентации 

педагогов на результат и инновации; 

Кадровый потенциал:  

− Наличие специалистов службы 

сопровождения (психолога, социального педагога, 

медицинских работников), инструктора по 

физкультуре; 

− Наличие сильных старших воспитателей в 

группах, которые могут организовать работу 

воспитателей в группах. Наличие творческих 

педагогов дополнительного образования 

(музыкального руководителя, инструктора по 

труду); 

− Новая администрация детского дома, 

которая имеет успешный опыт работы по 

созданию воспитательной системы и системы 

сопровождения в детском доме; 

Материально–техническая база: 

− Условия проживания воспитанников 

приближены к домашним: групповое помещение 

включает: гостиную, классная комната, санитарно–

гигиенический блок. Частично обновлена мебель. 

− Оборудован медицинский блок, кабинет 

психолога, социального педагога, инструктора по 

труду, хорошая база для творческой деятельности 

музыкальный зал с необходимым набором 

оборудования; 

− Есть футбольное поле, спортивная 

площадка; 

− Есть свой огород, цветники; 

− Увеличение объема финансирования по 

сравнению с предыдущими годами; 

− Попечительского совета; 

Технологии, используемых в образовательном 

процессе: 

− В воспитательной работе накоплен опыт 

использования технологии коллективных 

творческих дел; 

− Созданы определенные традиции: 

традиционные праздники, трудовые дела; 

− Заданы направления воспитательной 

работы, ориентированные на подготовку 

воспитанников к самостоятельной жизни. 

 

Кадровый потенциал:  

− Недостаточно высокая заработная 

плата у всех специалистов детского дома 

(медицинских работников, психолога, 

социального педагога); 

− Слабая методическая 

подготовленность (незнание 

современных методик работы, 

технологий работы по преодолению 

трудностей социализации детей–сирот) 

технологий формирования социальной 

компетентности воспитанников детского 

дома; 

− 25% педагогов в пенсионном и 

предпенсионном возрасте, 

характеризуются неготовностью к 

изменениям; 

− Низкая мотивационная 

готовность:  50% педагогов 

характеризуются нежелание вкладывать 

усилия для достижения результатов, 

перекладывают ответственности за 

отсутствие результата подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни 

на внешние причины:  «плохая 

наследственность», «нет рычагов 

воздействия на детей», «плохо работала 

прежняя администрация», «плохие 

условия для работы»; 

Материально–техническая база: 

− Групповые помещения нуждаются 

в ремонте, замене оконных блоков, 

ремонте санитарно–гигиенических 

комнат, обновление мебели; 

− спальни (на 4–5 человека), 

− Не создана предметно–

развивающая среда, не хватает 

различного рода дидактических, 

развивающих пособий и т.п. Не созданы 

условия для социально–бытовой 

ориентации воспитанников; 

− Сеть Интернет работает с 

перебоями; 

− Медицинский кабинет нуждается в 

модернизации, обновлении устаревшего 

оборудования, требуется ремонт. 

− Существующее финансирование 

не позволяет в полной мере обеспечить 

материально–техническую базу; 

Технологии, используемых в 

образовательном процессе: 

− Не разработана концепция 

воспитательной системы детского дома, 

способствующая социальной 
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Продолжение таблицы 6 
Возможности Угрозы (риски) 

Нормативно–регламентирующая база: 

− Наличие методической службы, 

курирующей деятельность образовательных 

учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

− Наличие разработанной нормативно–

правовой базы в других учреждениях 

интернатного типа, дающей возможность 

подготовки воспитанников к реальной 

самостоятельной жизни; 

Кадровый потенциал: 

− Возможность обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации, проведение семинаров 

с привлечением научных работников, посещение 

методических семинаров в других детских домах. 

− Оптимальное распределение нагрузки 

между сотрудниками в целях повышения 

з.п.согласно бальной мотивации; 

− Интерес к работе детского дома у внешних 

организаций (общественных, государственных, и 

др.). Привлечение спонсоров. Готовность 

включаться в решение проблем детского дома; 

Материально–техническая база: 

− Использование базы других учреждений для 

досуговой деятельности воспитанников; 

Технологии, используемых в образовательном 

процессе: 

− Использование опыта работы, накопленного 

другими детскими домами; 

− Доступность Интернет–ресурса для 

изучения опыта работы по развитию 

воспитательной системы. 

 

Нормативно–регламентирующая база: 

− Нет; 

Кадровый потенциал: 

− Конкуренция с другими 

учреждениями в привлечении опытных 

кадров – наличие более привлекательных 

рабочих мест для специалистов (по 

уровню заработной платы, условиям 

труда); 

Материально–техническая база: 

− Нестабильное финансирование со 

стороны государства; 

Технологии, используемых в 

образовательном процессе: 

− Отсутствие адекватных 

эффективных технологий по 

формированию социальной 

компетентности воспитанников детского 

дома, созданию условий для преодоления 

последствий депривации и трудностей 

социализации приведет в неготовности 

выпускников к самостоятельной жизни, 

и, следовательно, низкой оценке 

деятельности детского дома со стороны 

внешней среды и закрытию детского 

дома как неэффективного 

образовательного учреждения. 

 

Стратегия развития нормативно–регламентирующей базы: на 

основании нормативно–правовой базы федерального, регионального, 

муниципального уровней регламентирующей деятельность учреждений для 

детей–сирот, разработать и обновить основные локальные акты, 

регламентирующие деятельность педагогического коллектива и 

жизнедеятельность воспитанников, а также нормативно–правовой базы, 

регламентирующей деятельность органов общественного управления. 

Стратегия развития материально–технической базы: 

− рациональное использование помещений детского дома и 

финансовых ресурсов в соответствии с приоритетами: 

− ремонт групповых помещений, санитарно–гигиенических комнат; 

обновление мебели; 
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− оборудование и перераспределение помещений для создания 

условий занятиями различными видами деятельности: досуговый центр, 

кабинет домоводства; 

− привлечение внебюджетных финансовых средств от социальных 

партнеров и спонсоров. 

Стратегия развития технологий, используемых в образовательном 

процессе диктует необходимость развития воспитательной системы детского 

дома, способствующей формированию социальной компетентности и 

готовности  воспитанников к самостоятельной жизни: 

− разработать модель выпускника детского дома, включающую в себя 

планируемые результаты работы по подготовке к самостоятельной жизни; 

− подобрать средства диагностики текущего состояния 

воспитанников по освоению ими образовательной программы детского дома; 

− определение эффективных моделей работы (технологии) 

подготовки к самостоятельной жизни воспитанников детского дома; 

− создать условия жизнедеятельности  для воспитанников, которые 

бы способствовали преодолению трудностей социализации в самостоятельной 

жизни. 

Детский дом существует не как изолированное от общества учреждение, 

а в тесной взаимосвязи с социальным окружением. Связь с внешней средой 

осуществляется по направлениям: 

− контроль за деятельностью детского дома со стороны министерства 

науки и образования Красноярского края, посредством обмена отчетными и 

нормативными документами; 

− обучение воспитанников в общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведениях, в учреждениях дополнительного 

образования; 

− обеспечение условий для развития воспитанников: использование 

возможностей учреждений культуры, физкультурно–оздоровительных 

учреждений; 

− сопровождение воспитанников детского дома 

специализированными центрами и медицинскими учреждениями; 

− укрепление материально–технической базы детского дома за счет 

благотворительной деятельности; 

− предоставление рабочих мест для воспитанников, 

профессиональная ориентация; 

− повышение квалификации педагогов детского дома; 

− информационное обеспечение деятельности детского дома; 

− профилактика правонарушений, противоправного и девиантного 

поведения воспитанников. 

Структура внешних связей детского дома 

Слабые стороны: сотрудничество с внешней средой осуществляется 

стихийно, отношения не оформлены договорами о сотрудничестве, 

отсутствуют общие планы и программы работы. Актуальная информация о 

происходящих изменениях о движении воспитанников, отчеты о проделанной 
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работе, заявки поступают в министерство не оперативно, в связи с 

территориальным положением организаций. Средняя скорость обработки 

запроса из другой организации (например, запрос о наличии того или иного 

воспитанника) составляет от 1 до 3 дней. 

Стратегия развития социального партнерства делает необходимым 

разработку совместных программ и планов работы по основным направлениям 

деятельности детского дома, заключение договоров о сотрудничестве; 

расширение сфер сотрудничества. 

Все выше перечисленные стратегии в главной степени направлены на 

повышение качества работы детского дома и эффективного его взаимодействия 

с внешними организациями. 

1.5 Постановка задачи проектирования информационной системы 

1.5.1 Анализ путей решения имеющихся проблем 

Для повышения эффективности работы административного отдела 

детского дома необходима автоматизация рабочего процесса по принятию 

ребенка и его дальнейшему определению. Также необходимо внести некоторые 

изменения в распределении полномочий по осуществлению этой деятельности. 

Это повлияет на улучшение качества обработки информации, сократит поток 

документов и время их обработки, повысит эффективность и безопасность 

хранения данных. 

Работу любой организации в настоящий момент  невозможно представить 

без использования средств автоматизации. В рассматриваемом детском доме 

уровень использования информационных технологий достаточно низок. Для 

решения существующих проблем необходимо внести изменения в работе 

сотрудников. 

Для этого предлагается ввести информационную систему, 

автоматизирующую процесс приема детей, контроль над движением и 

определением воспитанников учреждения и учета патронатных средств. 

Данная система предполагает возможность удобного хранения, ввода, 

удаления, редактирования и поиска данных о воспитаннике, его родственниках 

и сотрудников детского дома. Данная система позволит сократить время на 

обработку данных, поможет сократить допущение ошибок в работе 

сотрудников и повысит безопасность хранения данных. 

Вдобавок, предлагается разработать Единую Информационную Систему 

для органов опеки и попечительства (далее ЕИС),  Министерства науки и 

образования Красноярского края и рассматриваемого Детского дома №2. ЕИС 

позволит избежать траты времени на внесение однотипной информации 

несколькими организациями, дублирование данных, позволит организовать 

структурированный архив данных и быстрый обмен данными между 

организациями без составления запросов на ее предоставление. ЕИС возможно 

разместить в облачном хранилище. 

Облачное хранилище данных – модель онлайн – хранилища, в котором 

данные хранятся на многочисленных распределѐнных в сети серверах, 
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предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей стороной. В 

отличие от модели хранения данных на собственных выделенных серверах, 

приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество 

или какая–либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не 

видна. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом облаке, которое 

представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный 

сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалѐнно друг от 

друга географически, вплоть до расположения на разных континентах.[8] 

Возможными вариантами для размещения ЕИС могут послужить следующие 

облачные хранилища: Windows Live SkyDrive, 4 Shared и другие. 

Таким образом, предполагается, что эффективность работы сотрудников 

увеличится в разы, а трудозатраты – снизятся. 

1.5.2 Цели и задачи проектирования информационной системы 

Целью настоящей работы является автоматизация процесса приема и 

определения детей в детском доме, контроль над движением и учетом 

патронатных средств, что позволит улучшить работу административного 

отдела:  

− повысит степень достоверности информации; 

− повысит степень защищенности информации; 

− повысит степень актуальности информации; 

− сократит объем бумажные документов; 

− прекратит дублирование данных; 

− сократит время обработки данных; 

− снизит степень погрешностей в работе сотрудников; 

− улучшит качество восприятия информации; 

− повысит степень автоматизации получения информации. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 

− реорганизовать процесс принятия и определения ребенка в детском 

доме;  

− разработать алгоритмы выполняемых операций; 

− выполнить анализ имеющихся компьютеров, программ и 

компьютерных сетей с оценкой применимости их к решению задач настоящей 

работы; 

− создать информационную систему учитывающие все требования; 

− разработать экранные форма ввода и вывода информации; 

− написать инструкции по использованию информационной 

системой; 

− разработать мероприятия по безопасности обрабатываемой 

информации. 

После выполнения поставленных задач цель настоящей работы будет 

достигнута. 
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1.5.3 Требования к информационной системе 

Разрабатываемая информационная система должна иметь низкую 

стоимость и отсутствовать необходимость обслуживания со стороны 

специально обученного персонала, так как Красноярский детский дом № 2 им. 

И.А.Пономарева является некоммерческой организацией. Поэтому 

целесообразно использовать уже имеющееся на предприятии программное и 

техническое обеспечение. Кроме того она должна быть проста в использовании, 

так как персонал 

Информационная система должна осуществлять следующие функции: 

− хранение, ввод, удаление, редактирование и поиск данных о 

воспитанниках, их родственниках; 

−  хранение, ввод, удаление, редактирование и поиск данных о 

сотрудниках детского дома;  

− сортировка воспитанников по дате поступления, по месту выбытия; 

− сортировка сотрудников по дате поступления, по дате прохождения 

КПК; 

− хранение, ввод, удаление, редактирование, подсчет денежных 

средств на патронат; 

− создание, вывод данных в экранном режиме  и на печать отчетов о 

движении воспитанников за определенный период, распределение денежных 

средств патронатным воспитателям. 

Работа проектируемой системы должна начинаться с ввода пароля для 

авторизации. Далее система должна предоставить выбор определенных 

операций для пользователя. После совершения некоторых манипуляций 

система должна позволять пользователю увидеть совершенные изменения в на 

экране или в печатном виде. По итогу система должна совершать 

автоматическое сохранение изменений и позволять совершать выгрузку 

необходимых данных в облачное хранилище. 

Всего должно быть 5 стадий: «Отгрузка данных из облачного 

хранилища», «Редактирование/ввод данных», «Обработка данных», «Вывод 

данных», «Выгрузка данных». После авторизации пользователь, при 

необходимости, должен иметь возможность отгрузить/синхронизировать 

данные, например о поступившем воспитаннике и его родственниках, из 

определенного облачного хранилища в проектируемую ИС (обе ИС должны 

иметь единый/совместимый формат данных). Далее пользователь может 

работать с отгруженными данными : сверять и редактировать документы на 

воспитанника имеющиеся по факту и указанные в описи из ИС облачного 

хранилища. Должна предоставляться возможность ввода новых данных, не 

зафиксированных ранее, так же редактирование уже имеющейся информации. 

После приведение данных в нужный вид, система должна позволять 

пользователю осуществлять обработку, по типу определение вновь 

поступившего воспитанника в группу, постановка его на питание и т.д.  

Кроме того система должна иметь и финансовую сторону – подсчет 

патронатных средств. По окончанию месяца ИС должна осуществлять подсчет 
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денежных средств с учетом проведенных дней воспитанником в патронатной 

семье, впоследствии которые будут выплачены патронатному воспитателю. 

ИС также должна иметь возможность составления статистических 

отчетов по указанным выше направлениям. Введение подобной системы, 

позволяющей выполнять перечисленные манипуляции качественно улучшит не 

только работу отдела, но и  других органов связанных с работой с детьми–

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  
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2 Анализ и выбор проектных решений 

2.1 Анализ существующих ИТ-разработок в образовательных 

учреждениях социальной сферы 

Ввиду того, что на рынке готовых программных средств автоматизации 

работы предприятия отсутствует программы для детского дома, необходимо 

разработать ИС, учитывающую особенности данной организации (наличии 

патронатной системы, специфическая отчетность), используя имеющиеся 

ресурсы организации. 

Для организации внешнего взаимодействия с другими организациями 

программная платформа, информационная база отсутствуют. Готовые решения 

для данной сферы деятельности так же нет. 

Исходя из реального положения в отношении денежных средств, 

выделяемых министерством бюджетной организации на проведение 

оптимизации, стоит рассчитывать на уже имеющийся программный комплекс.  

2.2 Обоснование выбора технологии проектирования 

информационной системы 

Технология проектирования информационной системы – это 

совокупность методологии и средств проектирования информационной 

системы, а также методов и средств его организации. 

Рассмотрим некоторые основные методологии: 

− SADT – методология структурного анализа и проектирования 

(Structured Analysis and Design Technique). Основана на понятиях 

функционального моделирования. Является методологией, отражающей такие 

системные характеристики, как управление, обратная связь и исполнители [8]; 

− IDEF0 – методология функционального моделирования (Integration 

Defenition For Function Mogeling) и графическая нотация, предназначенная для 

формализации и описания бизнес–процессов. Отличительной особенностью 

IDEF0 является еѐ акцент на соподчинѐнность объектов. В IDEF0 

рассматриваются логические отношения между работами, а не их временная 

последовательность. Применяется для описания рабочих процессов (Work 

Flow). Разработана на основе SADT [3]; 

− DFD – методология графического структурного анализа, 

описывающая внешние по отношению к системе источники и адресаты данных, 

логические функции, потоки данных и хранилища данных, к которым 

осуществляется доступ. Диаграмма потоков данных (data flow diagram) – один 

из основных инструментов структурного анализа и проектирования 

информационных систем, существовавших до широкого распространения 

UML. Несмотря на имеющее место в современных условиях смещение 

акцентов от структурного к объектно–ориентированному подходу к анализу и 

проектированию систем, «старинные» структурные нотации по–прежнему 

широко и эффективно используются как в бизнес–анализе, так и в анализе 

информационных систем [5]; 
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− IDEF3 (Integrated DEFinition for Process Description Capture Method) 

– методология моделирования и стандарт документирования процессов, 

происходящих в системе. Метод документирования технологических процессов 

предоставляет собой механизм документирования и сбора информации о 

процессах. IDEF3 показывает причинно–следственные связи между ситуациями 

и событиями в понятной эксперту форме, используя структурный метод 

выражения знаний о том, как функционирует система, процесс или 

предприятие [7]. Является более детальной по отношению к IDEF0 и DFD; 

− UML (Unified Modeling Language) – язык визуального 

моделирования, основанный на объектно–ориентированном подходе. UML 

включает в себя двенадцать типов диаграмм, которые позволяют описать 

статическую структуру системы и ее динамическое поведение [9]; 

− ARIS – методология для моделирования бизнес–процессов 

организации. Служит для описания деятельности в динамике и позволяет 

отобразить последовательность и логику выполнения отдельных функций 

процесса. ARIS является расширением достаточно простой нотации IDEF3 [10]. 

Поддерживают вышеперечисленные методологии следующие 

программные средства: 

− BPwin или All Fusion Process Modeller. Поддерживает нотации 

IDEF0, DFD, IDEF3. Средство удобное, с интуитивно понятным интерфейсом. 

Позволяет строить иерархию диаграмм. Как недостатки следует отметить не 

столь широкое распространение программы и диаграммы, созданные в 

различных версиях, не совместимы. Большой недостаток в том, что созданные 

объекты нельзя перемещать мышью в другие диаграммы на другой уровень. 

Нельзя также копировать, т.к. они должны быть уникальными. В результате 

нельзя создавать стандартные операции. А вставка дополнительной диаграммы 

между уровнями превращается в настоящее мучение; 

− Rational Rose – средство моделирования компании Rational 

Software. Использует объектно–ориентированный подход и, в частности, UML. 

Является частью мощного пакета Rational, включающего целый ряд 

компонентов, которые позволяют провести разработку, начиная от 

концептуальной модели, до программного кода. Правда, это требует очень 

высокой квалификации. Однако ее можно успешно использовать и для 

автономного описания процессов [13]; 

− ARIS Toolset – программный продукт ARIS Toolset позволяет 

описывать и совершенствовать бизнес–процессы всей компании и проводить их 

анализ и оптимизацию. ARIS Toolset необходим для проектов по 

реинжинирингу и улучшению бизнес–процессов. Является дорогостоящей и 

сложно–функциональной программой и в основном применима для крупных и 

длительных проектов [17]; 

− Ramus – программное средство для моделирования бизнес–

процессов, которое полностью поддерживает методологию моделирования 

бизнес–процессов IDEF0 и DFD, а так же имеет ряд дополнительных 

возможностей призванных удовлетворить потребности команд разработчиков 

систем управления предприятиями. Существует бесплатная версия Ramus – 
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Ramus Education [14]. Из всех перечисленных методологий и средств 

проектирования, на компьютере проектировщика уже установлен программный 

продукт, позволяющий отобразить динамику и логику процесса, 

последовательность выполняемых операций, что важно для проектируемой 

системы – Ramus Education , которое базируется на методологиях  IDEF0 и 

DFD. С помощью данного продукта станет возможным спроектировать 

информационную систему, а именно, отобразить динамику, логику и 

последовательность процесса приема и определения ребенка в детском доме. 

2.3 Выбор и обоснование проектных решений для информационной 

системы 

Выбор и обоснование проектных решений по информационному 

обеспечению и информационной безопасности 

В качестве источников информации в административном отделе детского 

дома выступают входные документы на воспитанника, а именно – 

постановление об определении, постановление о помещение под надзор в 

образовательную организацию для детей–сирот, постановление о сохранении 

права пользования жилой площадью за несовершеннолетним (если имеется), 

выписка из домовой книги, направление (в детский дом), паспорт матери 

(копия), свидетельство о смерти родителя (если имеется), свидетельство о 

рождении, справка о ценном имуществе, подлежащем описи и хранению, 

справка о близких родственниках, справка о рождении, путевка, медицинская 

карта, личное школьное дело(если имеется). Все перечисленные документы 

поступают из органов опеки и попечительства. Кроме этого из министерства 

образования и науки Красноярского края поступает путевка на проживание.  

Выходными документами являются различные статистические отчеты в 

Министерство образования и науки Красноярского края,  документы на 

воспитанника (описаны выше) в органы опеки и попечительства при 

перемещении ребенка в другое казенное учреждение, также отдаются 

воспитаннику при выпуске из детского дома (в соответствии с Уставом 

детского дома). 

Все эти документы поступают и отправляются в бумажной форме. 

Отчеты и различные постановления печатаются заместителем директора 

по воспитательной работе в Microsoft Word и распечатываются. Данные о 

воспитанниках вносятся в  документы, созданные в Microsoft Excel, для 

хранения данных о воспитанниках в электронном виде. 

Для оформления отчетов в информационной системе станет возможным 

создание шаблонов и автоматический анализ статистических данных, а также 

их наполнение требуемой информацией, а только потом – печать. Это избавит 

сотрудников отдела от возможных ошибок подсчета и заполнения данных 

документов, а также сократит время их формирования. 

Так как документы находятся в бумажной форме, то необходимо 

автоматизировать ввод данных, которые повторяются при каждом выполнении 

операции. Например, создать список с наименованием учреждений, откуда 
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поступают дети, который будет храниться в информационной системе. Это 

уменьшит время регистрации документов, размер данных, избавит от 

повторения операций и предотвратит возможные ошибки. Создание единой 

информационной системы и вовсе избавит от данной и многих других  

транзакций. 

Необходимо создать удобный интерфейс для ввода и вывода 

информации. 

Электронная форма ввода информации должна состоять из набора полей, 

касающихся одного пакета документов, а не какого–либо количества. 

Заполнение поле должно учитывать «защиту от дурака», то есть к каждому 

полю должен быть подобран свой определенный формат. Это позволит 

избежать ввода сотрудником не корректной информации.  

Кроме создания локальной ИС для детского дома предполагается 

создание единой информационной системы для учреждений, занимающихся 

делами детей – сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

облачном хранилище. Доступ к такой системе будет осуществляться 

посредством сети Интернет и позволит сократить время  ввода, обработки 

информации, а также повысит надежность и безопасность хранения данных, и 

степень их достоверности. ЕИС позволит резервировать данные с локальной 

ИС детского дома. 

Для предотвращения несанкционированного доступа в обоих ИС 

предлагается создать логин и пароль для входа в системы.  

Выбор и обоснование проектных решений по программному обеспечению 

В Отделе учета имеется лицензионная версия Microsoft Office 2007 и 

установлена операционная система Windows XP. В данных условиях возможно 

использовать программное средство Microsoft Access, в связи с небольшим 

размером проектируемой системы. Ведь она должна заменить электронные 

журналы в Microsoft Excel, шаблоны документов в Microsoft Word и бумажные 

книги учета. 

Программное средство Microsoft Access позволяет легко проектировать и 

создавать приложения для работы с базами данных без знания языка 

программирования. 

Базу данных можно определить как унифицированную совокупность 

данных, совместно используемую различными задачами в рамках некоторой 

единой автоматизированной информационной системы [22]. 

Работа в Microsoft Access начинается с определения реляционных таблиц 

и их полей, которые будут содержать данные. Сразу после этого вы с помощью 

форм, отчетов и макросов сможете определять действия над этими данными. 

Формы и отчеты можно использовать для задания форматов вывода 

данных на экран и дополнительных вычислений. Перечень основных причин, 

по которым переход к использованию в работе Access представляется 

целесообразным: 

− имеется слишком много отдельных файлов и копий; 

− используются данные различными способами: для информации по 

конкретным документам и для итогового анализа; 
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− имеется необходимость в использовании одних и тех же данных 

разными специалистами. 

Если в электронную таблицу или документ вносить изменения может 

только один человек, то с базой данных могут взаимодействовать в одно и то 

же время несколько пользователей, модифицируя содержимое одной и той же 

таблицы. При этом в базах данных гарантируется, что пользователи всегда 

работают с последними модификациями данных. 

Access – это не только мощная, гибкое и простое в использовании 

средство, но и система для разработки работающих с базами данных 

приложений. С помощью Access можно создать приложение, работающее в 

среде Windows и полностью соответствующее вашим потребностям по 

управлению данными. Используя запросы, возможно выбирать и обрабатывать 

хранящуюся в таблицах информацию. Можно создавать формы для ввода, 

просмотра и обновления данных, а также использовать Access для создания как 

простых так и сложных отчетов.[21]  

Microsoft Access имеет множество областей применения: на малом 

предприятии, в работе по контракту, когда разрабатываются прикладные 

программы по заказу, в больших корпорациях и даже в сфере домашнего 

применения . 

Кроме того с помощью Microsoft Access можно экспортировать данные из 

уже созданных и заполненных электронных таблиц Microsoft Excel, что 

позволит сократить время на внесение информации. 

При создании облачного хранилища для данной работы необходимо 

учитывать в первую очередь надежность и безопасность хранения данных.  

Краткий обзор облачных хранилищ 

Облако@Mail.ru – облачное хранилище данных от компании  

Mail.Ru.Group, позволяющее пользователям хранить свои данные в облаке и 

синхронизировать данные на компьютере, смартфоне или планшете, а также 

делиться ими с другими пользователями Интернета. Входить в Облако можно 

как используя аккаунт mail.ru, так и аккаунты Яндекс, Google и т. д.. [23] 

Пользователи могут бесплатно получить до 100 ГБ облачного хранилища. Но 

защита безопасности хранения данных оставляет желать лучшего, поэтому в 

конкретно нашем случае данное облако не подходит для создания облачного 

хранилища.  

Mega.co — облачное хранилище, которое предлагает своим 

пользователям бесплатно 50 ГБ дискового пространства для хранения данных. 

Облачное хранилище позволяет загружать на сервер файлы, хранить их там, а 

также обмениваться файлами с другими пользователями. В процессе загрузке 

файлы шифруются в браузере с помощью алгоритма AES, что обеспечивает их 

защиту от несанкционированного доступа. [25]. Физически файлы хранятся в 

облачном хранилище в зашифрованном виде, администрация облачного 

сервиса не имеет к ним доступа. Файлообменный сервис Mega имеет 

поддержку многих языков, в том числе и русского языка. Для начала 

использования облачного хранилища, в нем необходимо зарегистрироваться. 

Однако у Mega есть один очень серьѐзный недостаток – нет официального 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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клиента для Windows. С ним можно работать либо через браузер, либо с 

устройств на iOS и Android. А в Windows у вас не будет автоматической 

синхронизации ваших файлов. На компьютерах рассматриваемого учреждения 

установлена ОС Windows, поэтому  Mega.co не подходит для создания 

облачного хранилища. 

SkyDrive – это облачное хранилище данных от Microsoft. Поэтому 

главный его плюс – это тесная интеграция с операционными системами их 

производства и некоторыми их программами. Особенно это касается новых 

продуктов типа Windows 8 и 8.1, Office 2013, а также Office 365 и Outlook.com. 

[26]Обладатели лицензии Windows 8 и 8.1 сразу получают 25 Гб в SkyDrive. 

Остальным дают намного меньше – 7 Гбайт. Данное хранилище также не 

подходит, так как на компьютерах организации установлена операционная 

система Windows XP. 

Google Диск – это облачное хранилище данных от компании Главный его 

плюс – это тесная интеграция с другими онлайн–продуктами Google типа Gmail 

и Docs. Есть офлайн режим, ограничение доступа к файлам, мобильные 

клиенты для Android и iOS, а также другие интересные функции. Размер 

"облака" от Google – 15 Гбайт, расширяется за сравнительно небольшую сумму 

денег.[27]. Минус в том, что данные не шифруются.  

 Для создания облачного хранилища в данной организации предлагается 

использовать Google Диск. Для решения вопроса о безопасности хранения 

данных предлагается использовать криптографическую файловую систему 

EncFS, а точнее – еѐ Windows версию "encfs4win" и программу для Android 

"Cryptonite". [28] 

В итоге файлы шифруются алгоритмом шифрования AES с длиной ключа 

256 бит. Это достаточно стойкий алгоритм шифрования.  

Encfs4win достаточно надѐжно работает под Windows и обеспечивает 

возможность хранения в этой файловой системе, как и большого количества 

файлов, так и файлов большого размера. При этом производительность 

шифрование файлов высокая. 

Выбор и обоснование проектных решений по аппаратному обеспечению 

Информационная система для рассматриваемого детского дома и 

организация облачного хранилища предназначена для функционирования в 

операционной системе Windows, поэтому для эффективной работы 

разрабатываемой системы необходимо обеспечить такие требования к 

архитектуре и параметрам технических средств, которые позволили бы 

эффективно функционировать самой операционной системе. 

Информационная система предназначена для функционирования на 

компьютере типа IBM PC с техническими характеристиками не менее: 

− процессор – Intel Celeron 2000; 

− оперативная память: 256 МБ; 

− SVGA 8 МБ; 

− жесткий диск, обеспечивающий размещение операционной системы 

и приложения Microsoft Access. Для размещения разрабатываемой системы 

требуется 20 МБ свободного места на жестком диске; 
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− сетевая карта для подключения к сети. 

Для печати отчетов и выходных документов необходим принтер, 

совместимый с компьютером вышеперечисленной комплектации.  

Также существует необходимость бесперебойного подключения к сети 

Интернет для свободного получения необходимой информации в любой 

момент. 

Других особых требований разрабатываемая система не предусматривает. 

2.4 Концепция информационной системы для образовательных 

учреждений социальной сферы 

Информационная система приема детей и определения в детском доме 

(далее – ИСДд№2) будет разработана с помощью программного средства 

Microsoft Access. В программном продукте Ramus Educational  будет 

смоделирован процесс принятия ребенка  и его определения в детском доме в  

виде модели TO–BE (как будет), с учетом принятых мер по реорганизации 

данного процесса и учетом нововведений. 

ИСДд№2 будет также расположена в облачном хранилище, с 

ограниченным доступом для определенных сотрудников Детского дома №2 – 

правом доступа и внесения изменений будут иметь директор, заместитель 

директора по воспитательной работе и социальный педагог. 

На компьютерах административного отдела предполагается установка 

Google Диска, на котором и будет размещаться ЕИС и ИСДд№2. 

ЕИС – единая информационная система для органов опеки и 

попечительства,  Министерства науки и образования Красноярского края и 

рассматриваемого Детского дома № 2(в дальнейшем в данную систему 

предлагается добавить другие детские дома, детоприемники, детские 

распределители и других учреждений по работе с детьми сиротами и детьми  

оставшимися без попечения родителей на уровне Красноярского края), в 

которой хранится информация о детях, их родственниках, их движении (в какое 

учреждение поступили дети первоначально и о дальнейших изменениях их 

местоположения), перечень и скан документов на ребенка, о состоянии 

здоровья. Подобная информация вносится первоначально органами опеки и 

попечительства, куда изначально поступает информация  о детях, далее 

информацию может корректировать органы, курирующие ребенка на 

протяжении всего государственного попечения, и соответственно имеющие на 

это право. В органах опеки и попечительства существует своя ИС, в которую 

они вносят данные о воспитаннике, имеющихся на него документах, его 

родственниках.  

Поэтому для сотрудников не составит труда и затраты дополнительных 

трудозатрат сделать выгрузку уже введенных данных в ЕИС. 

ЕИС размещается в облачном хранилище Google Диск, что позволяет 

синхронизировать файлы между несколькими устройствами, создавать 

резервные копии имеющихся файлов, размещать файлы. 
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Организация файлов в облачном хранилище предполагает создание 

общей папки (далее – Папка 1) с документом в формате базы данных Microsoft 

Access, где будет храниться информация, изначально выгружаемая органами 

опеки и попечительства, о детях–сиротах и детях оставшихся без попечения 

родителей и в последствие добавляемая сотрудниками данного детского дома. 

Кроме этого,  папка для рассматриваемого детского дома (далее – Папка 2), где 

будет храниться ИСДд№2 и отчеты по периодам (далее – Папка 2.1), 

предоставляемые Министерству образования и науки Красноярского края. При 

желании органы опеки могут разместить и свою ИС (далее – Папка 3) в этом 

облачном хранилище для создания резервного копирования и налаживания 

оперативного взаимодействия с Министерством. 

Доступ разграничен : сотрудники министерства имеют свободный доступ 

ко всем документам ЕИС; сотрудники опеки и попечительства – Папка 1,Папка 

3; сотрудники детского дома – Папка 1, Папка 2, Папка 2.1. Для получения 

доступа к папкам существует конкретный набор пользователей, для каждой 

свой.  

Данные отгружаемые в облачное хранилище для сохранение 

конфиденциальности должны быть зашифрованы. Поэтому предлагается 

использовать криптографическую файловую систему EncFS, а точнее – еѐ 

Windows версию "encfs4win". 

Исходя из того, что Министерство будет иметь свободный доступ ко всем 

данным ЕИС, следует, что деятельность данных органов станет прозрачной и 

упростит контроль над движением детей. Кроме того ЕИС позволит упростить 

обмен данными и сократить трудозатраты на ввод и обработку информации, 

позволит получать своевременную информацию. 

Создание ИСДд№2 в Детском доме №2 качественно повысит уровень 

обработки, получения и хранения информации и станет платформой для 

создание ЕИС. 
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3 Проектирование ИТ-мероприятий 

3.1 Функциональная архитектура системы 

Функциональная архитектура системы представляет собой набор 

взаимосвязанных модулей, образующих функционально полную систему. 

Функциональная архитектура – архитектура автоматизируемых бизнес–

процессов – определяет состав функциональных подсистем и комплексов задач 

(в виде набора операций, функций, задач обработки информации), 

обеспечивающих реализацию бизнес–процессов.  

На рисунке 9 представлена функциональная архитектура 

информационной системы процесса принятия ребенка в детский дом, созданная 

в Ramus Educational с использованием методологии IDEF0 и построенная на 

основе метода личного участия, метода анализа материалов и метода 

наблюдения. 

 

Рисунок 9 – Контекстная диаграмма «Движение воспитанников 

 в Детском доме» модель TO BE процесса принятия ребенка  

в детский дом 
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Представленная функциональная архитектура демонстрирует 

возможность осуществления требуемых функций административного отдела и 

дирекции Детского дома№2 ИСДд№2 и  ЕИС. ИСДд№2  заменяет бумажную 

книгу движения, электронные журналы в Microsoft Excel, определение ребенка 

Рисунок 9, лист 2 

Рисунок 9, лист 3 
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в детском доме вручную и составление однотипных документов в Microsoft 

Word. 

Для начала работы по приему ребенка в детский дом на первом этапе 

необходимо авторизироваться в ЕИС и в СУБД (более подробно рассмотрим 

СУБД чуть позже). Далее отгружаются (синхронизируются) выбранные данные 

о ребенке из ЕИС в СУБД данного детского дома. После, загруженные данные 

о документах, которые должны были поступить с ребенком в детский дом, 

сверяются с документами, прибывшими по факту. Если имеются несовпадения, 

заместитель директора по воспитательной работе, выполняющий данные 

операции, запрашивает у органов опеки и попечительства доработки.  

Следующей операцией следует «Отправка ребенка на прохождение 

медицинского осмотра», после которого происходит оформление приказа о 

зачислении в Детский дом. 

Если сравнить с описанием этого же процесса представленном на рисунке 

5, лист 4 до проведения реинжиниринга, то ясно видно, что с введением в 

организации СУБД, которая автоматизирует распределение воспитанника по 

имеющемся возрастным группам, постановке в менѐвку и определение в школу 

в зависимости от возраста, прохождение этого процесса сокращается в трое. 

Так же на представленном рисунке видно, что предлагается делегировать 

некоторые полномочия заместителя директора по воспитательной работе 

социальному педагогу, что способствует его разгрузки. 

3.2 Информационное обеспечение системы 

ИСДд№2 – информационная система принятия ребенка и определения в 

детском доме разрабатывается на основе работы  административного отдела 

Красноярского детского дома №2 им. И.А. Пономарева, осуществляемой на 

протяжении всех лет функционирования организации. Поэтому входными 

данными для системы будут являться те же самые данные, которые 

используются и в настоящее время. 

Разработка информационной модели будущей системы предполагает 

создание концептуальной и даталогической моделей. 

Концептуальная модель – это систематизированное содержательное 

описание моделируемой системы (или проблемной ситуации) на неформальном 

языке. Неформализованное описание разрабатываемой имитационной модели 

включает определение основных элементов моделируемой системы, их 

характеристики и взаимодействие между элементами на собственном языке. 

При этом могут использоваться таблицы, графики, диаграммы и т.д. [30]. 

Данная модель данных  выражается обычно диаграммой «сущность–

связь» или ER (Entity–Relationship) диагрaммой, которая представлена в одной 

из стандартных нотаций, принятых для отображения подобных диаграмм.  

ER–диаграмма – это описание структурной части базы данных и указания 

видов связи между данными с помощью графических средств представления 

данных. Под структурной частью принято понимать таблицы с данными, а под 

видами связи способы связи данных между собой [33]. 
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Возможные варианты связей: 

− связь один ко многим (1:М) – наиболее часто используемый тип 

связи между таблицами. В такой связи каждой записи в таблице A может 

соответствовать несколько записей в таблице B (поля с этими записями 

называют внешними ключами), а запись в таблице B не может иметь более 

одной соответствующей ей записи в таблице A; 

− связь один к одному (1:1)  – запись в таблице A может иметь не 

более одной связанной записи в таблице B и наоборот. Этот тип связи 

используют не очень часто, поскольку такие данные могут быть помещены в 

одну таблицу. Связь с отношением один к одному применяют для разделения 

очень широких таблиц, для отделения части таблицы в целях ее защиты, а 

также для сохранения сведений, относящихся к подмножеству записей в 

главной таблице; 

− связь многие ко многим (М:N) – одной записи в таблице A может 

соответствовать несколько записей в таблице B, а одной записи в таблице B – 

несколько записей в таблице A. Такая схема реализуется только с помощью 

третьей (связующей) таблицы, ключ которой состоит по крайней мере из двух 

полей, одно из которых является общим с таблицей A, а другое – общим с 

таблицей B [34]. 

На рисунке 10 представленная ER–диаграмма информационной системы 

приема ребенка в детский дом, созданная в Microsoft Visio. 

Рисунок 10 – ER- диаграмма ИС приема ребенка в детский дом 
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В ER–диаграмме для отображения сущностей используются 

прямоугольники, а для отображения связей – ромбы. Рассмотрим поподробнее 

представленную выше диаграмму. Для этого в таблице 5 представлено 

описание атрибутов ER – диаграммы, в которой N– числовой тип, C– 

символьный тип, D– дата, Id – счетчик. 

Таблица 7 – Описание атрибутов ER – диаграммы  
Идентификатор Семантика Домен 

А1 Id_воспитанник Id 

А2 Id_жилье Id 

А3 Id_вид Id 

А4 Id_статус Id 

А5 Id_откуда_прибыл Id 

А6 Id_сотрудник Id 

А7 ФИО_воспитанник С (50) 

А8 Табельный _ номер C(10) 

А9 Пол С (3) 

А10 Дата _ рождения D 

А11 Дата_ поступления D 

В1 Id_сотрудника Id 

В2 Id_должность Id 

В3 Id_образование Id 

В4 ФИО_сотрудник C(50) 

В5 Пол C(3) 

В6 Дата_рождения D 

В7 Паспорт. C(12) 

В8 ИНН С (30) 

В9 Медицинское страхование С(30) 

В10 Пенсионное свидетельство С (30) 

В11 Адрес С (35) 

В12 Телефон С (20) 

В13 КПК С (10) 

В14 Стаж С (10) 

В15 Фото OLE 

С1 Id_Вид Id 

С2 Имя_Вид С (13) 

С3 Комментарий С (70) 

D1 Id_Образование Id 

D2 Имя_Образование С (25) 

I1 Id_Должность Id 

I2 Имя_Должность C(30) 

F1 Id_жилье Id 
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Продолжение таблицы 7 
F2 Id_воспитанник Id 

F3 Id_сост_жилья Id 

F4 Место_проживания C(50) 

F5 Закрепленное_жилье C(50) 

F6 Приватизация C(3) 

F7 Примечание C(50) 

G1 Id_степень_родства Id 

G2 Степень_родства С(25) 

H1 Id_родственник Id 

H2 Id_степень родства Id 

H3 Id_Воспитанник Id 

H4 ФИО_родственник C(40) 

H5 Дата рождения D 

H6 Адрес C(30) 

H7 Телефон C(20) 

K1 Id_ состав Id 

K2 Id_ воспитанник Id 

K3 Id_ документ Id 

K4 Примечание C(150) 

K5 Фото_обр OLE 

L6 Id_документы Id 

L7 Имя_док C(30) 

M1 Id_состояние Id 

M2 Имя_состояние  

О1 Id_движение Id 

О2 Id_воспитанник Id 

О3 Id_состояние Id 

О4 Дата_выбытия D 

О5 Куда_выбыл C(50) 

О6 Основание C(50) 

О7 Примечание C(150) 

 

Даталогическая модель отражает логические связи между элементами 

данных вне зависимости от их содержания и среде хранения. При 

формировании датологической схемы, каждая из определѐнных в 

концептуальной схеме сущностей отображается в тaблицу, которая является 

одним отношением. При этом следует учитывать ограничения на размер 

таблиц, которые накладывает конкретная СУБД. 

Даталогическая модель данных может быть реляционной, иерархической 

или сетевой. 
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Система управления базами данных Microsoft Access является 

реляционной. В реляционной модели данных объекты и взаимосвязи между 

ними представляются с помощью таблиц. Каждая таблица представляет один 

объект и состоит из строк и столбцов. В реляционной базе данных каждая 

таблица должна иметь первичный ключ (ключевой элемент) – поле или 

комбинацию полей, которые единственным образом идентифицируют каждую 

строку в таблице. Взаимосвязи также рассматриваются в качестве объектов 

[35]. 

Графическое представление реляционной модели информационной 

системы приема и определения ребенка в детском доме представлено в 

приложении Г, созданное в виде схемы данных на основе таблиц в Microsoft 

Access. 

На рисунках 11,12,13,14 можно увидеть ключевые поля, наименования 

полей и типы данных для некоторых таблиц, созданных в ИСДд№2. 

 

Рисунок 11 – Функциональная таблица 

«Воспитанник» в режиме 

конструктора 

 

Рисунок 12 – Функциональная таблица 

«Движение» в режиме конструктора 

 

Рисунок 13 – Справочная таблица 

«Документ» в режиме конструктора 

 

Рисунок 14 – Справочная таблица 

«Должность»  

в режиме конструктора 

При запуске ИСДд№2 появляется главная форма, которая содержит 

восемь кнопок. Вид данной экранной формы представлен на рисунке 15. 
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Переходя по ссылкам главного меню, пользователь сможет выполнить 

все необходимые ему транзакции.  

3.3 Программное обеспечение 

Для функционирования ИСДд№2 необходимо наличие лицензионного 

программного продукта Microsoft Access. 

Microsoft Access – реляционная система управления базами данных 

корпорации Microsoft. Имеет широкий спектр функций, включая связанные 

запросы, связь с внешними таблицами и базами данных. Благодаря 

встроенному языку VBA, в самом Access можно писать приложения, 

работающие с базами данных. 

Основные компоненты Microsoft Access: 

− построитель таблиц; 

− построитель экранных форм; 

− построитель SQL–запросов; 

− построитель отчѐтов, выводимых на печать. 

Они могут вызывать скрипты на языке VBA, поэтому Microsoft Access 

позволяет разрабатывать приложения и базы данных практически «с нуля» или 

написать оболочку для внешней базы данных. 

В ИСДд№2 с помощью Microsoft Access построено 18 таблицы, 37 

экранных форм, 22 запросов и 6 отчетов. Основные функции реализованы с 

помощью запросов, так как в них возможно добавление вычислительных полей 

и различных условий выполнения. 

Можно выделить следующие категории функций: функция ввода данных, 

функция загрузки и выгрузки данных, функция редактирования, бфункция 

поиска информации и функция получения отчетов. Microsoft Access 

обеспечивает удобный и понятный диалог пользователя с ИСДд№2  для вызова 

Рисунок 15 – Вид главного меню ИС Детского дома №2 
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всех функций. Доступ пользователя к функциям производится через кнопки 

главной экранной формы. 

3.4 Организационное обеспечение 

Для работы с ИСДд№2 и ЕИС нет необходимости в дополнительном 

обучении пользователей. Сотрудники административного отдела, для 

повышения эффективности работы которых разрабатывалась данная система, с 

легкостью перейдут от бумажных журналов к ИСДд№2 в Microsoft Access. Тем 

более что часть функций, которые ранее осуществлялись сотрудниками 

административного отдела вручную, будут автоматизированы. Обязанности 

сотрудников останутся прежними, лишь заместитель директора по 

воспитательной работе освободится от функции подсчета патронатных средств, 

составление отчетов вручную, а также другой трудоемкой работы по 

определению воспитанника в детском доме. 

Рабочие места пользователей должны удовлетворять всем техническим и 

программным требованиям. В случае размещении ИСДд№2 в облачном 

хранилище, доступ и сохранность ИС перейдет на новый уровень и повысит 

эффективность работы сотрудников. Кроме этого сотрудники Министерства 

образования и науки Красноярского края, имея открытый доступ к системе, 

смогут контролировать работу сотрудников детского дома и своевременно 

получать необходимую для работы  информацию.  

3.5 Контрольный пример реализации проекта 

Для проверки правильности и целостности работы ИСДд№2 был сделан 

контрольный пример еѐ работы. Данные для этого контрольного примера были 

подобраны таким образом, чтобы охватить все функции, проверить все 

алгоритмы, заложенные в ИСДд№2. Персональные данные вымышлены. 

Реализация контрольного примера состоит следующих этапов: 

− ввод и редактирование данных о воспитаннике, его родственниках, 

сотрудниках и патронатных воспитателей; 

− организация поиска воспитанника по виду, по состоянию и по 

состоянию жилья; 

− составление отчетов по результатам поиска; 

− учет патронатных средств; 

− вывод требующихся отчетов. 

При запуске ИСДд№2 появляется главная форма, которая содержит 

восемь кнопок. Вид данной экранной формы представлен  был выше на рисунке 

15.Данные вводятся с помощью экранной формы «Ввод данных в базу данных» 

При нажатии кнопки «Ввод данных» главного меню, открывается окно с 

предложенными пунктами для ввода информации. Выбрав определенный пункт 

из меню ввода, пользователь, может ввести в ИС желаемую информацию. 

Меню ввода представлено на следующем рисунке. 
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Нажав кнопку «Редактирование данных» в главном меню, пользователь 

может отредактировать уже внесенную в ИС информацию, выбрав 

соответствующий пункт из меню редактирования. На рисунке 17 представлено 

меню редактирования записей. 

 

Экранная форма редактирования представлена на примере 

редактирования данных о воспитаннике в приложении Д. 

 В главном меню можно также выбрать «Определение воспитанника». 

При нажатии этого пункта меню на экране появится окно, представленное на 

рисунке ниже. 

Рисунок 16 – Вид меню ввода данных в ИС Детского дома №2 

Рисунок 17 – Вид меню редактирования данных в 

ИС Детского дома №2 
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Данную форму можно заполнять как автоматически, выбрав только 

соответствующего воспитанника, так и вручную. На выходе можно 

просмотреть (отредактировать), а также напечатать список групп и 

распределение воспитанников по учебным заведениям. 

На рисунке 19 представлен вид меню «Поиск информации». 

Наличия пункта «Поиск информации» – еще  одно достоинство данной 

ИСДд№2. Для организации поиска достаточно заполнить форму поиска и 

получить отфильтрованные данные в виде отчета.  

В данном пункте меню также можно подсчитать патронатные средства к 

выплате патронатным воспитателям. На рисунке 20 представлен пример отчета 

выплат денежных средств по результатам работы патронатных воспитателей. 

Рисунок 18 – Вид меню «Определение воспитанника»  

в ИС Детского дома №2 

Рисунок 19 – Вид меню «Поиск информации» 

 в ИС Детского дома №2 
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Выбрав пункт меню «Отчет», пользователю предоставляется 

возможность сформировать автоматически отчет. На рисунке 21 представлен 

пример отчета. Другие примеры отчетов представлены в приложении Е. 

В дальнейшем предлагается доработать ИС для работы с облачным 

хранилищем. Выбрав следующие пункты из главного меню – «Загрузка 

данных» и «Выгрузка данных», пользователь сможет загрузить данные о  

интересующем его воспитаннике из ЕИС в ИСДд№2 и наоборот.  

Предлагающийся пример организации данных в облачной ЕИС 

представлен на рисунке 22. В папке «База данных детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» предлагается поместить информацию о 

детях, в аналогии с перечнем, представленном в таблице «Воспитанник». В 

папке «Детский дом №2» сотрудники детского дома размещают ИСДд№2. 

Органам опеки и попечительства предлагается разместить свою ИС в папке 

«Опека и попечительства». 

Рисунок 20 – Вид отчета «Выплата патронатных средств» 

 в ИС Детского дома №2 

Рисунок 21 – Отчет о Состоянии жилья в режиме  
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Обмен данными предлагается осуществлять по принципу, указанному на 

рисунке 23. Полный доступ к просмотру информации имеет только 

Министерство науки и образования Красноярского края. 

Загрузка данных осуществляется всеми указанными на рисунке 22 

организациями. Доступ разграничен. Полный доступ ко всем данным ЕИС 

имеет только Министерство науки и образования Красноярского края. 

Разграничения доступа к папкам можно осуществить банальными настройками 

конфиденциальности. На рисунке 24 представлен вариант решения этой 

проблемы на примере ограничения доступа к папке Детского дома №2. 

Рисунок 22 – Организация данных в облачной ЕИС 

Рисунок 23 – Организация обмена данными через облачную ЕИС 
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На рисунке 25 представлен вид данных до и после использования  

программы шифрования. 

 

Рисунок 25 – Использование криптографической файловой системы 

Encfs4win 

Проблема конфиденциальности данных предлагается решить с помощью 

шифровальной программы. Для данной системы предлагается использовать 

криптографическую файловую систему EncFS, а точнее – еѐ Windows версию 

"encfs4win".  

Информационная система находится на уровне разработки. Но уже готова 

к эксплуатации без организации облачного хранения, ИСДд№2 предполагает 

работу системы без наличия функции загрузки и выгрузки данных, поэтому она 

и является универсальной и подготовленной для работы в экстренной ситуации 

в отсутствии Интернета. Остальные функции работают исправно, заказчик 

опробовал все возможности системы и остался доволен. Она удовлетворяет 

Рисунок 24 – Ограничение доступа к папке «Детский дом №2» 
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всем своим требованиям: функциональным характеристикам, надежности и 

корректности работы, информационной и программной совместимости, составу 

аппаратных и программных средств. 

При желании реализации данного проекта другим разработчиком в 

приложении Ж  представлены документы URD – документ пользовательских 

требований, SRD – документ системных требований, ADD – документ 

архитектуры проекта. По данным документам разработчик сможет реализовать 

данный проект в других системах. 

3.6 Обоснование эффективности разработанных ИТ-решений 

Затраты на создание и эксплуатацию информационной системы учета 

патронатных средств и определение воспитанника в детском доме окажутся 

незначительными, стоит учитывать уникальность данного заведения. 

Необходимо лишь внедрить ИСДд№2 на уже существующую аппаратную и 

программную платформу Детском доме №2. 

Эффективность предложенной информационной системы связана с 

преимуществами от последствий внедрения ИТ-мероприятий по 

автоматизации, а именно:  

− устранение бумажных книг учета движения; 

− организация учета патронатных средств; 

− автоматизация определения воспитанника; 

− повышение эффективности передачи данных; 

− автоматизация составления отчетных документов; 

− прекращение дублирования данных и сокращение времени их 

обработки; 

− снижение степени погрешностей в работе сотрудников; 

− улучшения качества восприятия информации; 

− повышение степени достоверности обработки информации, 

актуальности и защищенности информации; 

− установление четкой последовательности выполняемых операций; 

− повышение степени автоматизации получения первичной 

информации; 

− повышения безопасности хранения данных. 

Главным критерием эффективности создания ИСДд№2 является 

сокращение времени обработки, контроль и достоверность данных в ходе 

работы сотрудников административного отдела, что будет достигнуто в ходе 

эксплуатации данной информационной системы. 

Кроме того благодаря введению в эксплуатацию данной системы 

становится возможным внедрение новой системы взаимодействия с внешними 

государственными органами по работе с детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, что позволит повысить эффективность 

работы всех органов в системе и ужесточить контроль за соблюдением всех 

норм и правил работы данных учреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для достижения цели автоматизации процесса обмена данными с 

внешними организациями, а также организация внутреннего учета патронатных 

средств и контроля движения воспитанника, в работе были рассмотрены 

внешние и внутренние процессы исследуемого объекта. 

В ходе работы было выявлено, что организация эффективного 

взаимодействия с внешними организациями детского дома невозможна при 

условии сохранения устаревших принципов работы внутри учреждения. 

Был проведен анализ предметной области и на основании должностных 

инструкций построены организационная и функциональная структуры. 

Построена модель «AS – IS» процессов учета патронатных средств и 

определения воспитанника в детском доме, используя Ramus Educational,  и 

выявлены слабые стороны: нерационально организован процесс принятия 

ребенка; на протяжении всего процесса все действия осуществляет один 

человек – заместитель директора по воспитательной части; все операции, 

расчеты выполняются вручную. Далее, проанализировав программные и 

аппаратные средства учреждения, смоделированы рассматриваемые процессы в 

варианте «TO – BE», в которых решены ранее описанные проблемы. 

После проведенных исследований, была разработана концепция 

информационной системы, на основе которой был создан проект и 

последующая его реализация в Microsoft Access. Разработанная ИСДд№2 

полностью адаптирована к рассматриваемому Детскому дому №2. Она 

позволяет осуществлять ввод и редактирование данных, поиск информации по 

заданным параметрам, составлять автоматически по имеющемся данным 

типовые отчеты, расчет патронатных денежных средств к выплате, определять 

воспитанника в детском доме при его поступлении. Ввиду этого, данная ИС 

позволяет сократить время обработки данных, избежать допущение ошибок при 

вводе информации и служит дополнительным резервным хранилищем. Данная 

система протестирована в процессе практики, работает исправно. В дополнение 

к этому, разработаны документы URD, SRD, ADD, на случай реализации 

данного проекта другим разработчиком. 

Кроме этого предложен вариант размещения ИСДд№2 в облачном 

хранилище Google Диск, что послужит дополнительным гарантом для 

сохранности информации. Проблема конфиденциальности предложено решить 

с помощью криптографической файловой системы Encfs4win.  

В дальнейшем рассмотрен вариант системы взаимодействия детского 

дома №2 с внешними организациями, а именно с Министерством образования и 

науки Красноярского края и органами опеки и попечительства, ЕИС (единая 

информационная система для организаций по работе с детьми – сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей). Разработана и наглядно 

представлена схема обмена данными, предложен вариант размещения данных, 

разграничения доступа к ЕИС в облачном хранилище. Предложенное решение 
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учитывает специфику деятельности данных организаций, а так же 

ограниченность денежных средств на разработку ИС. 

Расширение ИСДд№2 до ЕИС позволит качественно улучшить работу не 

только сотрудников рассматриваемого образовательного учреждения, но и 

сотрудников Министерства образования и науки по Красноярскому краю, давая 

им возможность осуществлять более полный контроль над деятельностью 

детского дома, и сотрудников органов опеки и попечительства, налаживая 

ускоренный обмен информацией между организациями. 

Научная новизна данной работы состоит в обосновании использования 

облачных технологий для усовершенствования процессов управления 

взаимодействием учреждений социальной защиты с внешней средой в рамках 

Единой Информационной Системы. 

К практической новизне работы относится разработка и реализация 

прототипа информационной системы для учреждений социальной защиты. 
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