
ОБЗОР  ОН-ЛАЙН СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  ПРОЕКТАМИ

… использование облачных технологий эффективно для 
решения управленческих задач руководителями 

образовательных учреждений и органов 
управления образованием 



Что собой представляют он-лайн системы 
управления проектами?

Он-лайн система управления проектами предоставляет собой рабочее пространство 
для ведения одного или нескольких проектов, доступное всем участникам проекта 
через интернет.
Онлайн системы управления проектами обычно содержат:
- Панель состояния проекта 
- Календарь
- Список задач по проектам (с указанием ответственного за задачу и дедлайна
выполнения) 
- Список сотрудников (с возможностью просмотра загруженности каждого)
- План проекта
- Сетевой график
- Отчеты по проекту
- Блог, форум, чат

…в современном пространстве информационных 
технологий все более и более популярным инструментом 

управления проектами становятся он-лайн ОРГАНАЙЗЕРЫ



ОРГАНАЙЗЕРЫ
Возможности:

Коллективный он-лайн доступ к органайзерам 
формирует единое информационное поле для 
всех участников проекта.

Для руководителя проекта минимизируются 
временные затраты на процесс постановки 
задач участникам проекта и становится более 
прозрачным процесс контроля за текущей 
ситуацией выполнения поставленных задач.

Для участников проекта – упрощается процесс 
хранения и передачи данных, процесс обмена 
информацией внутри группы и отчетность об 
этапах выполнения.

Распределение задач внутри проектной 
деятельности и временные рамки их 
выполнения – прозрачны и обновляются каждым 
участником в режиме текущего времени. 
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Преимущества:

Наличие мобильных приложений для различных 
платформ, которые автоматически 
синхронизируются с официальным сайтом 
системы, что делает процесс обмена 
информацией между участниками проекта 
эффективным и простым. 

Преимущества:
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…выбор  органайзера, инструмента управления 
проектами, руководитель осуществляет 

индивидуально  в зависимости от сложности 
решения задач



BASECAMP
Один из наиболее популярных он-лайн проектных менеджеров. Подходит для не 
очень крупных и громоздких проектов с разветвлённой структурой задач и подзадач и 
небольшим количеством участников – до 10 человек. 
Язык интерфейса – английский. 

Функциональность
Basecamp предоставляет пользователям следующие возможности:
• просмотр общей информации о проектах на одном экране,
• назначение и отслеживание задач,
• загрузка, категоризация и отслеживание версий файлов,
• форумы для обсуждения задач и проектов,
• ведение расписания и управление ключевыми точками проекта,
• настройка напоминаний
• отслеживание потраченного времени,
• получение основной информации о проекте на одном экране,
• добавление сообщений и комментариев.

ПРИМЕРЫ

…здесь видео-обучалка, как с ним работать  
http://www.onlineprojects.ru/tool/178/

Официальный сайт системы: 
http://www.basecamphq.com/



МЕГАПЛАН
Самая популярная русскоязычная система управления проектами и даже шире –
управлением компанией в целом, подходит для  совместной работы в средней или 
скорее - крупной компании любого профиля. Функциональность более широкая, 
нежели в классических он-лайн проектных менеджерах и включает в себя 
дополнительный модуль для работы с персоналом компании (личные данные, 
зарплаты, отпуска, кто кому подчиняется и т.д.) и дополнительный модуль работы с 
клиентами. 
Язык интерфейса – русский.

Функциональность:
календарь
назначение и отслеживание задач
хранение файлов и документов
настройка напоминаний
добавление комментариев 
внутренняя почта
форум
модуль для работы с персоналом компании
модуль для работы с клиентами (работа с клиентами и история отношений, в том 
числе, ведение сделок и выставление счетов)

… здесь видео о мегоплане
http://www.onlineprojects.ru/tool/422/

Официальный сайт системы: http://megaplan.ru/

ПРИМЕРЫ



ПРИМЕРЫ

ТРЕЛЛО

Trello — очень простой в использовании, но достаточно функциональный сервис, 
не перегруженный дополнительными функциями и фишками. Идеален для 
небольших проектов/компаний, для работы над линейными проектами. 
Работа с Трелло элементарна.  Есть доска — главная страница, на которой 
можно создавать сколько угодно проектов. Внутри каждый проект представляет 
собой вертикальные списки, в свою очередь содержащие в себе карточки задач. 
Язык интерфейса – английский. 

…здесь видео-обучалка, как с ним работать и простая 
и понятная статья о функциональности

http://betteri.ru/post/znakomtes-trello-moy-novyy-
menedzher-zadach.html



ПРИМЕРЫ

РЕКОМЕНДУЮ!
…даже при отсутствии знаний английского языка, 

интерфейс интуитивно понятен и прост для решения и 
контроля ежедневных задач,  успешно используется 

сотрудниками центра, я бы сказала «мобильная 
интерактивная записная книжка, в которой все рабочие 

моменты в центре для меня прозрачны»


