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В докладе рассматриваются проблемы построения телекоммуникационной 

инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информационным ресурсам и сервисам 

"электронной школы". Предлагается решение, основанное на использовании 

технологий беспроводных сетей и построении виртуальной телекоммуникационной 

инфраструктуры учебных заведений.  

Облачные технологии, телекоммуникации, электронная школа. 

Важным элементом облачной электронной школы является сетевая 

инфраструктура [1]. Традиционно она включает в себя локальную сеть учебного 

заведения, личные устройства учеников и учителей, облачный центр обработки 

данных, интернет.  

Находясь в учебном заведении, ученики работают в локальной сети школы, 

используя школьные компьютеры или свои собственные мобильные устройства 

(смартфоны, планшеты, ноутбуки). Компьютеры или мобильные устройства учителей 

также подключаются к локальной сети учебного заведения. Затем, используя канал 

доступа локальной сети школы в интернет, учащиеся и учителя авторизуются и 

получают доступ к облачным информационным ресурсам и сервисам, размещенным в 

удаленном облачном центре обработки данных (национальном или региональном). 

Необходимость подключения к локальной сети учебного заведения множества 

мобильных устройств учеников и учителей приводит к существенному усложнению и 

необходимости доработки сетевой инфраструктуры школ путем создания Wi-Fi 

сегментов [2]. Это порождает ряд проблем, таких как: 

- выбор и размещение точек доступа, обеспечивающих Wi-Fi покрытие 

помещений и необходимое число одновременных соединений;  

- обеспечение надежной аутентификация пользователей мобильного устройства в 

беспроводном сегменте локальной сети; 

- новые угрозы безопасности локальной сети при подключении большого числа 

внешних устройств, очень часто являющихся носителями вредоносных программ.  

Проблемы усугубляются тем, что, например, в Республике Беларусь, точки 

доступа Wi-Fi в учреждениях общего среднего образования не могут располагаться в 

помещениях, в которых могут находиться дети.  

Находясь за пределами учебного заведения, и ученики и учителя используя 

собственные каналы доступа в интернет (3G/4G от мобильных операторов, публичные 

или домашние Wi-Fi сети), авторизуются в образовательном «облаке» и получают 

доступ к ресурсам и сервисам, размещенным в нем.  

Может показаться, что логичным было бы отказаться от усложнения локальных 

сетей учебных заведений и не создавать в этих сетях Wi-Fi сегменты. При этом доступ 

к облачным ресурсам и сервисам можно получить с помощью технологий 3G/4G, 

унифицировав доступ к этим ресурсам и сервисам с помощью мобильных устройств в 

учебном заведении и за его пределами.  Это, однако, нецелесообразно по ряду причин: 

- учащиеся в стенах учебного заведения используют неконтролируемый доступ в 

интернет: используемые в локальных сетях защитные механизмы, ограничивающие 

доступ к нежелательным ресурсам и вредоносным программам, не работают; 
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- отсутствует возможность контроля деятельности учащихся на мобильных 

устройствах и управления этой деятельностью во время урока; 

- существуют и популярны электронные средства обучения, программные 

продукты образовательного назначения, функционирующие только в рамках локальной 

сети.  

В настоящей работе, напротив, предлагается унифицировать доступ к облачным 

информационным ресурсам и образовательным сервисам из учебного заведения и из-за 

его пределов путем выноса в виртуальную среду основной части сетевой 

инфраструктуры учебного заведения. 

Это можно сделать, разместив в облачном центре обработки данных виртуальную 

сеть организации, включающую в себя VPN-сервер, сервер аутентификации, другие 

необходимые инфраструктурные компоненты, включая шлюз доступа к облачным 

образовательным ресурсам и сервисам и шлюз управляемого безопасного доступа в 

интернет. В качестве организации здесь может выступать как отдельное учебное 

заведение, так и несколько учебных заведений, объединенных по некоторому признаку 

(например, территориальному). Предлагаемое решение является развитием известных 

облачных сервисов виртуальных сетей (см., например, [3]). В рамках этого решения, 

вне зависимости от места нахождения, учащиеся и учителя получают доступ по VPN к 

виртуальной локальной сети учебного заведения (группы учебных заведений) и все 

находятся в этой сети. Можно отметить следующие преимущества такой схемы. 

Во-первых, мобильный класс действительно становится мобильным. Где бы 

ученик ни находился: в школе, дома, на отдыхе, он со своим мобильным устройством 

является полноценным членом этого класса и находится в локальной сети своего 

учебного заведения. Ему доступны как облачные, так и локальные сервисы. Все 

решения по аутентификации и авторизации доступа становятся унифицированными вне 

зависимости от местонахождения пользователя.  

Во-вторых, доступ в интернет ученик получает через управляемый шлюз из 

виртуальной сети учебного заведения. Проблема неконтролируемого доступа 

снимается не только в школе, но, отчасти, и за ее пределами. Для достижения 

последнего, необходимо договориться с мобильными операторами о введении 

специальных тарифных планов, допускающих только VPN-доступ к образовательному 

«облаку». Доступ в интернет будет осуществляться уже из него.  

В-третьих, не только проблема безопасного доступа в интернет, но и все другие 

названные выше проблемы безопасности решаются в виртуальной сети облачного 

центра обработки данных, где есть необходимые аппаратные и программные средства, 

а также, самое главное, квалифицированный персонал. 

Наконец, снимаются проблемы, связанные с затратами на усложнение сетевой 

инфраструктуры учебного заведения (проектирование беспроводного сегмента, 

приобретение точек доступа и контроллера для управления ими, прокладка новых 

коммуникаций к точкам доступа, их обслуживание и управление беспроводным 

сегментом).  
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