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 Актуальность: рассматриваемой проблемы говорит тот факт, что большую часть свое-
го времени администраторы заведений и преподаватели тратят на оформление различной доку-
ментации и отчеты. Огромное количество учебных заведений и отсутствие предложений в дан-
ной сфере гарантируют высокую потребность в данном продукте. 

Цель научно-исследовательского проекта является изучение этапов создания автома-
тизированного рабочего места классного руководителя. В результате, ожидается получение 
наиболее удобной с точки зрения пользователя автоматизированного рабочего места.  

Задачи научно-исследовательского проекта: 
- ознакомиться с понятиями, характеристиками и принципами создания АРМ; 
-  изучить документацию и работу классного руководителя; 
- изучить среду программирования Delphi, ее возможности и особенности программи-

рования; 
- разработать проект и создать готовый программный продукт в среде Delphi; 
- провести тестирование, отладку и внедрение данного проекта. 
Новизна: огромное количество учебных заведений и отсутствие предложений в данной 

сфере гарантируют высокую потребность в данном продукте. 
Результаты: разработанный АРМ БД «Классный руководитель» внедряется в Костанай-

ском политехническом колледже, по специальности «Вычислительная техника и программное 
обеспечение» 2 год.  

Перспективы: данный проект имеет практическую направленность и значимость в об-
разовательном процессе, так как это значительно упростит и мобилизует работу классных руко-
водителей, а также избавит их от излишнего объема документации и сделает менее трудоемкой. 
Применение данного продукта в колледжах ТиПО. 
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В настоящее время, несмотря на повышение компьютеризации общества, в сфере 

образования до сих пор нет средств, позволяющих в достаточной мере автоматизировать 

процесс ведения документации и отчетности в воспитательной работе. 

Проблема автоматизации рабочего места классного руководителя, заполнения сведений 

о группе, хранение, а также оперативную корректировку всевозможных отчетов при 

возникновении необходимости в этом. 

Современные масштабы и темпы внедрения средств автоматизации управления в 

воспитательной работе образования с особой остротой ставит задачу проведения комплексных 

исследований, связанных со всесторонним изучением и обобщением возникающих при этом 

проблем как практического, так и теоретического характера. 

Одной из составных задач можно рассматривать проблему автоматизации рабочего 

места классного руководителя. 

Классному руководителю необходимо хранить и использовать множество различной 

документации нужной для эффективной работы. У классного руководителя должны иметься все 

основные личные сведения о студентах, а также о их родителях. Он ведёт учёт успеваемости и 

посещаемости учащихся, а также планирует свою деятельность и деятельность группы в рамках 

учебного заведения. Классный руководитель подготавливает и проводит родительские 

собрания, для того чтобы решить возникшие вопросы или оповестить родителей о чём-либо. В 

его обязанности также входит оказание помощи студентам его группы в подготовке к 

различным мероприятиям, проводимым в их учебном заведении. [6] 

Объект исследования является группа ТП-11, классный руководитель Кусаинова Д.Б., 

Костанайский политехнический колледж. 

Предмет исследования: введение документации классного руководителя. 

Гипотеза: использование современных инноваций в области воспитательной работы. 

Проект АРМ «Классный руководитель» позволит повысить эффективность работы. 

Методы исследования: 

теоретический – анализ изучение АРМ, принципы построения АРМ и т.д.; 

практический – объектно-ориентированное программирование; 

экспериментальный – внедрение АРМ «Классный руководитель» классным 

руководителями колледжа. 

Анализируя сущность АРМ, специалисты определяют их чаще всего как 

профессионально-ориентированные малые вычислительные системы, расположенные 

непосредственно на рабочих местах специалистов и предназначенные для автоматизации их 



 

 

работ. 

Для каждого объекта управления нужно предусмотреть автоматизированные рабочие 

места, соответствующие их функциональному назначению. Однако принципы создания АРМ 

должны быть общими: системность, гибкость, устойчивость, эффективность. Согласно 

принципу системности АРМ следует рассматривать как системы, структура которых 

определяется функциональным назначением.  

Принцип гибкости означает приспособляемость системы к возможным перестройкам 

благодаря модульности построения всех подсистем и стандартизации их элементов. 

Принцип устойчивости заключается в том, что система АРМ должна выполнять 

основные функции независимо от воздействия на нее внутренних и внешних возможных 

факторов. Это значит, что неполадки в отдельных ее частях должны быть легко устранимы, а 

работоспособность системы - быстро восстановима. 

Эффективность АРМ следует рассматривать как интегральный показатель уровня 

реализации приведенных выше принципов, отнесенного к затратам по созданию и 

эксплуатации системы. 

Функционирование АРМ может дать численный эффект только при условии 

правильного распределения функций и нагрузки между человеком и машинными средствами 

обработки информации, ядром которых является ЭВМ. Лишь тогда АРМ станет средством 

повышения не только производительности труда и эффективности управления, но и социальной 

комфортности специалистов.  

АРМ (Автоматизированное рабочее место) представляет собой совокупность 

программно-аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие человека с ЭВМ, 

предоставляет возможность ввода информации и ее вывод.  

По своему назначению АРМ представляют собой вычислительные системы, 

расположенные на рабочих местах специалистов, служащие для автоматизации их работ. Роль 

АРМ определяется характером их участия в процессе управления той или иной сферы 

производственной деятельности. 

АРМ присущи следующие свойства:  

- доступность (доступная пользователю совокупность технических, программных, 

информационных и др. средств);  

- возможность создания и совершенствования проектов автоматизированной обработки 

данных в конкретной сфере деятельности; 

- осуществление обработки данных самим пользователем; 



 

 

- диалоговый режим взаимодействия пользователя с ЭВМ как в процессе решения 

задач управления, так и в процессе их проектирования. 

Можно выделить следующие основные функции АРМ:  

- удовлетворение информационной и вычислительной потребности специалиста;  

- минимальное время ответа на запросы пользователя;  

- адаптация к профессиональным запросам;  

- простота освоения работы на АРМ.  

Обычно в состав АРМ входят: 

- комплекс технических средств (печатающее, множительное, коммуникационное и 

другое оборудование); 

- комплекс программных средств и программного обеспечения (прикладные и 

вспомогательные программы);  

- комплекс информационного и методологического обеспечения. 

Использование АРМ в современном обществе мире максимально облегчает работу 

специалиста, высвобождая время и усилия, которые ранее расходовались на выполнение 

рутинных операций сбора данных и подготовки отчетов, для творческой научно-обоснованной 

деятельности в решении профессиональных задач. 

Достоинствами внедрения АРМ являются:  

- автоматизация труда, использование трудосберегающих технологий (например, 

использование компьютеров);  

- более быстрое принятие управленческих решений;  

- мобильность работников; 

- повышение производительности труда 

Функционирование АРМ может дать численный эффект только при условии 

правильного распределения функций и нагрузки между человеком и машинными средствами 

обработки информации, ядром которых является ЭВМ. Лишь тогда АРМ станет средством 

повышения не только производительности труда и эффективности управления, но и социальной 

комфортности специалистов.[1] 

В настоящее время компьютеры получили широкое распространение во всех сферах 

деятельности человека. Проект предназначен для ведения документации о студентах одного из 

групп колледжа.  

Проект должен обеспечивать добавление, изменение и удаление данных о студентах их 

посещение, работу с родителями, работу с группами риска. Проект должен обеспечивать 



 

 

возможность вывода на печать выбранной информации о студентах. 

Программа АРМ «Классный руководитель», предназначена для автоматизации работы 

классного руководителя. 

В ней предусмотрены: 

1. Сведения о группе: список группы (фамилия, имя, отчество, ИНН, номер 

удостоверения личности, национальность, Ф.И.О. мамы, место работы, мобильный номер 

мамы, Ф.И.О. папы, место работы, мобильный номер папы, адрес проживания, адрес по 

прописки, телефон домашний, мобильный телефон студента, занятость/увлечение студента, 

сельский/городской, социальный статус, примечания), характеристика группы, состав актива 

группы, данные в группе риска; 

2. Нормативно-правовая база: всеобщая декларация прав человека, Закон Республики 

Казахстан о труде, Закон Республики Казахстан о правах ребенка, Закон Республики Казахстан 

об образовании, комплексная программа воспитания, конвенция о правах ребенка, Конституция 

Республики Казахстан от 30 августа 1995 г, Концепция образования до 2015 года, Закон «О 

языках» в Республике Казахстан, распоряжение Президента Концепция, стратегия развития 

Казахстана до 2030 года, Закон о профилактике правонарушений; 

3. План по воспитательной работе план содержит план проведения мероприятий и 

классных часов, родительских собраний; 

4. Социальный паспорт группы содержит численность учащихся в группе по возрасту, 

национальности, проживанию и т.д.; 

5. Отчетность содержится папка, где хранится все отчетные документы по группе 

(итоговые оценки за семестр; анализы работ; отчеты по семестрам и т.д.); 

6. НОБД; 

7. Посещаемость: сводная ведомость о пропусках содержащая количество пропусков по 

уважительной причине, количество прогулов; 

8. Совет по профилактике содержится папка, где хранится вся документация учащихся, 

которые были на совете по профилактике; 

9. Галерея группы содержится папка с фотографиями группы; 

10. Работа с родителями (номер регистрации, дата проведения, Ф.И.О. родителя, Ф.И.О. 

ребенка, причины, результат работы); 

11. Классные часы содержится папка, где хранятся проведенные классные часы; 

12. Достижения группы папка где хранится грамоты, сертификаты учащихся группы; 

13. Руководство пользователя; 



 

 

14. О программе; 

15. Выход. 

Программа написана на языке Borland Delphi. Для обработки графической информации 

использовались дополнительные программы, среди которых можно выделить Adobe Photoshop 

CS4.  

 Для её функционирования требуется операционная система Windows. Техническая 

документация написана с использованием программного продукта Microsoft Office Word 2007, 

MS Excel.  

Структура АРМ «Классный руководитель» включает совокупность подсистем - 

технической, информационной, программной и организационной. 

К информационной подсистеме относятся массивы информации, хранящейся в 

локальных базах данных, как правило, на дисковых накопителях. Сюда же относится и системы 

управления базами данных. 

Программное обеспечение включает операционные системы, сервисные программы, 

стандартные программы пользователей и пакеты прикладных программ, выполненные по 

модульному принципу и ориентированные на решение определенного класса задач, 

обусловленного назначением базы данных по введение документацией по воспитательной 

работе. По мере необходимости в программное обеспечение включаются также пакеты 

программ для работы с графической информацией. 

БД «Классный руководитель имеет защиту базы в виде пароля.  

На главной форме программы БД «Классный руководитель» расположены: кнопки 

меню: «Сведение о группе», «Нормативно-правовая база», «План по ВР», «Социальный 

паспорт», «Отчетность», «НОБД», «Посещаемость», «Совет по профилактике», «Галерея 

группы», «Работа с родителями», «Классные часы», «Достижения группы», «Руководство 

пользователя», «О программе» и «Выход». 

Для запуска программы используется исполняемый модуль «Klruk.exe» после чего 

появиться диалоговое окно с запросом о пароли к базе.  

Для защиты приложения создан пароль «574» АРМ «Классный руководитель» (см. 

Рисунок 1). 

После правильно введенного пароля, открывается интерфейс программы АРМ 

«Классный руководитель», который содержит кнопки меню (см. Рисунок 2). 

Кнопка «Сведения о группе» предназначена для отображения и ввода информации о 

группе, при нажатии на нее открывается окно «Сведение о группе» где расположены четыре 



 

 

кнопки: «Список группы», «Характеристика группы», «Состав группы», «Данные в группе 

риска» (см. Рисунок 3). 

При нажатии на кнопку «Список группы» открывается окно с базой развернутого списка 

группы, где возможно добавлять, редактировать, удалять записи, а также сортировать по полю, 

поиск, экспортирование в программу MS Excel записей (см. Рисунок 4). 

Кнопка «Нормативно-правовая база» предназначена для хранения нормативных 

документов, базу можно как пополнять, так и редактировать (см. Рисунок 5). 

Кнопка «План по ВР» предназначена для отображения мероприятий и классных часов по 

воспитательной работе в группе, в данном окне можно распечатать или сохранить документ на 

внешний носитель или ПК (см. Рисунок 6). 

Кнопка «Социальный паспорт» предназначена для открытия документа программы MS 

Word, который имеет сведения о социальном паспорте группы, в данном окне возможно 

редактитровать, добавлять информацию (см. Рисунок 7). 

Кнопка «Отчетность» представляет собой папку, где храниться вся документация по 

отчетам группы (см. Рисунок 8). 

Кнопка «НОБД» представляет собой книгу программы MS Excel, где вводятся данные по 

таблице национальной образовательной базе данных, в данном окне возможно добавление, 

редактирование, удаление и печать (см. Рисунок 9). 

Кнопка «Посещаемость» предназначена для сохранения и учета ведомости по 

посещаемости группы по месяцам (см. Рисунок 10). 

Кнопка «Совет по профилактики» представляет собой папку, где хранятся документы по 

группе учащихся, кто состоял на совете по профилактики колледжа, внешний вид окна (см. 

Рисунок 11). 

Кнопка «Галерея группы» предназначена для хранения и добавления фотографий 

группы.  

Кнопка «Работа с родителями» предназначена для учета и введения сведений, когда 

была работа с родителем, по причине какой и т.д. (см. Рисунок 12) 

Кнопка «Добавить» предназначена для добавления записи в «Работу с родителями», где 

необходимо указать номер, дату проведения работы, Ф.И.О. родителя, Ф.И.О. студента, 

причины работы с родителями и результат после работы с родителями (см. Рисунок 13). 

Кнопка «Редактировать» предназначена для редактирования информации. 

Кнопка «Удалить» для удаления записи.  



 

 

Кнопка «Сортировать по полю...» предназначена для сортировки по критериям (см. 

Рисунок 14). 

Кнопка «Поиск» предназначена для поиска в базе информации по критериям: по номеру, 

по дате проведения, по Ф.И.О. родителя, по Ф.И.О. ребенка, по причине, по результатам 

работы. Пример приведен по номеру 1 (см. Рисунок 15).  

При нажатии «Сброс» сформировывается вся база.  

Кнопка «Экспорт в Excel» экспортирует данные из базы в программу MS Excel.  

Кнопка «Классные часы» предназначена для хранения и добавления в базу разработок 

классных часов (см. Рисунок 16). 

Кнопка «Достижение группы» содержит грамоты и сертификаты, удостоверяющие 

достижения студентов группы.  

Кнопка «Руководство пользователя» предназначена для использования инструкции как 

пользоваться программой (см. Рисунок 17). 

Актуальность темы научно-практического проекта, заключалась в том, что на 

сегодняшний день каждая организация, специалист ориентирован на автоматизацию 

управления, что нуждается в удобной и функциональной программе для работы с собственной 

базой данных. 

В условиях использования современных информационных технологий - это 

необходимый фактор существования, позволяющий систематизировать и автоматизировать 

воспитательный процесс в колледже. 

Главным результатом проведенной работы является создание функционирующей АРМ, 

которая выполняет требуемый круг задач воспитательной работе, с которыми сталкиваются 

классный руководитель в колледже.  

АРМ является важнейшей составной частью информационных систем, которые 

предназначены для хранения и обработки информации.  

Приведенная для примера база данных автоматизированного рабочего места классного 

руководителя разработана в программе Delphi и MS Access, которая является одной из самых 

популярных среди настольных программных систем управления базами данных. Среди причин 

такой популярности следует отметить: 

- высокую степень универсальности и продуманности интерфейса, который рассчитан 

на работу с пользователями самой различной квалификации. В частности, реализована система 

управления объектами базы данных, позволяющая гибко и оперативно; 

- глубоко развитые возможности интеграции с другими программными продуктами, 



 

 

входящими в состав Microsoft Office; 

- богатый набор визуальных средств разработки. 

Цель научно-исследовательской работы была достигнута путем разработки АРМ 

«Классный руководитель» средствами объектно-ориентированного языка программирования 

Delphi 7 и пакета прикладных программ Microsoft Office. 

Все данные операции решаются в рамках данной БД, с максимальной простотой, 

удобством и скоростью. 

При создании научно-практического проекта учитывались самые насущные проблемы 

классного руководителя: поиск сведений о студентах, изменение записей, введение учета 

студентов в группе риска, введение учета по работе с родителями, возможностью 

формированию и распечатки отчетов и т.д.  

Данный проект имеет практическую направленность и значимость в автоматизации 

воспитательного процесса в колледже, так как это значительно упростит и мобилизует работу 

классных руководителей , а также избавит их от излишнего объема документации и сделает 

менее трудоемкой.  
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