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Заказчик

Американская компания, которая помогает преподавателям и администрации эффективно 
выполнять государственные требования, предъявляемые к учебному процессу. Компания 
занимается разработкой специальных обучающих приложений, а также программных 
средств, направленных на помощь преподавателям при создании методического 
обеспечения учебного процесса. Кроме того, компания предоставляет образовательные 
ресурсы и оказывает консультационные услуги. Она создает решения, которые значительно 
экономят время, затрачиваемое на бумажную работу, позволяя администрации и 
преподавпреподавателям уделять больше времени обучению студентов.

Результат

Созданное веб-приложение помогает преподавателям сэкономить время на рутинную 
бумажную работу, позволяя им полностью сосредоточиться на обучении студентов. Сервис 
постоянно улучшается благодаря добавлению новых форм и функциональности. Он 
поддерживается популярными веб-браузерами, такими как Mozilla, Chrome и Safari, и отлично 
работает на планшетах. Все документы, созданные с помощью данной программы, могут 
быть распечатаны в обычном формате, в PDF или в виде чистого бланка.

Решение

Программисты XB Software успешно реализовали идею такого программного обеспечения, 
создав веб-приложение, которое помогает преподавателям быстро и без лишних усилий 
оформлять учебные документы в соответствии с государственными требованиями. Было 
предложено множество различных форм, но это не смутило специалистов XB Software. Все 
формы, включая компоненты Standards Based IEP, Common Core Standards, а также 
инструменты обеспечения соответствия требованиям, были реализованы. Чтобы облегчить 
труд преподавателей и администрации, команда разработчиков XB Software включила в 
продукт продукт готовые текстовые шаблоны, которые можно использовать для заполнения форм. 
Кроме того, в программе были реализованы функции импорта и экспорта данных.

Бизнес-задача

Образовательный процесс всегда ассоциировался с выполнением государственных 
постановлений, что подразумевает рутинную работу с бумажными документами. Благодаря 
развитию информационных технологий появилась возможность перевести бумажные 
документы в электронный формат. Это упростило заполнение, редактирование, хранение и 
совместное использование документов. Тем не менее, преподавателям все еще было 
необходимо такое программное обеспечение, которое помогло бы им организовать график 
работы и хранить данные об учениках в соответствии с общепринятыми стандартами. 
СоСогласно требованиям заказчика, продукт должен был также поддерживать функцию 
экспорта/импорта хранимой информации. Кроме того, конечные пользователи хотели бы 
иметь готовые шаблоны документов, в которых нужно было бы всего лишь заполнить 
необходимые текстовые поля.

Программное обеспечение для преподавателей

Программа, которая помогает преподавателям эффективно исполнять свои обязанности в 
соответствии с государственными требованиями, повышая качество выполняемой работы.

Мы успешно выполнили более 100 проектов в 20+ странах по 
всему миру. Большинство наших клиентов находятся в США, 
Канаде и ЕС.


