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T E L C O M  

P R O  

ТЕХНОПАРК «АНКУДИНОВКА» НИЖНИЙ НОВГОРОД  

www.telcom.pro 



ЭКО-СИСТЕМА 
ДЛЯ БИЗНЕСА 

ЭКО-система – мы создаём комплекс 
востребованных облачных бизнес-
продуктов на базе собственной 
инфраструктуры. 
 
Количество продуктов постоянно 
пополняются на основе анализа 
потребностей и обратной связи с 
бизнес-партнерами. Мы знаем что 
нужно бизнесу! 
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www.telcom.pro 



3 

AICA 

Самая современная, совместная и 
красивая система управления 
школой. 
Попробуйте, мы уверены, что вам 
это понравится так же сильно, как 
и нам. 

www.aica.pro 

Система управления 
школой 

PRO 
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AICA 

Все необходимые функции для 
управления школой и даже 
больше. 
Попробуйте возможности 
платформы, проверьте каждую 
опцию, доступная для вас. 

www.aica.pro 

МУЛЬТИ - ШКОЛЫ ГЕЙМИФИКАЦИЯ 

Все инструменты для 
управления школой 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
PRO 
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AICA 

Красивая, удобная и современная 
панель управления облачной 
платформой администратора и 
всех пользователей платформы, 
на любых устройствах. 

www.aica.pro 

Современная панель 
управления 

PRO 
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AICA 

Интерактивный и совместный чат, 
вы также можете отправлять 
документы, файлы и создавать 
группы с пользователями. 

www.aica.pro 

Интерактивный 
групповой чат 

PRO 
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AICA 

AICA Pro имеет аккаунты: учителя, 
учащегося, родителей учащегося, 
бухгалтера, библиотекаря и 
администратора. 

www.aica.pro 

Все пользователи 
под контролем 

PRO 
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AICA 

Управляйте доходами и 
расходами вашей школы простым 
и организованным способом.  
Вы также можете создавать 
индивидуальные или массовые 
платежи. 

www.aica.pro 

Удобный учет 
доходов и расходов 

PRO 
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AICA 

Вы можете легко управлять своей 
посещаемостью по предметам и 
отслеживать посещаемость 
учителей и учащихся 

www.aica.pro 

Легкий и простой 
учет посещаемости  

PRO 
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AICA 

Размещайте события вашей школы 
в календаре и делитесь ими со 
всеми пользователями: 
преподавателями, учениками, 
родителями, сотрудниками. 

www.aica.pro 

Школьный календарь, 
планировщик 

PRO 
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AICA 

Легко управляйте своими 
классами организованным и 
дружелюбным способом.  
Все удобно, логично и очень 
наглядно. 

www.aica.pro 

Управление 
группами, классами 

PRO 
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AICA 

Создавайте аудитории, комнаты, 
управляйте своими аудиториями, 
комнатами и назначайте их 
учащимся и преподавателям. 
. 

www.aica.pro 

Управление 
аудиториями 

PRO 
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AICA 

Интерактивное создание, 
мгновенно можете создавать, 
менять и назначать расписание  
занятий ваших преподавателей, 
классов и аудиторий.  

www.aica.pro 

Расписание уроков, 
занятий 

PRO 



14 

AICA 

Создавайте форумы и обсуждайте 
их со своими учениками на 
предметной панели на различные 
темы, возможность задавать 
вопросы по предмету. 

www.aica.pro 

Форум, площадка для 
общения 

PRO 
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AICA 

Управляйте уровнями оценок для 
своих учеников и проставляйте 
им оценки. Вы можете настроить 
процент прохождения домашних 
заданий. 

www.aica.pro 

Оценки, уровень 
знаний 

PRO 
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AICA 

Создавайте домашние задания 
вместе со своими учителями и 
делитесь ими со своими 
учениками, текстами или 
файлами. Все очень просто и 
понятно. 

www.aica.pro 

Управление: 
домашние задания 

PRO 



17 

AICA 

Управляйте имеющимися у вас 
книгами в школьной библиотеке и 
разрешайте или отклоняйте 
запросы учащихся на книги, 
материалы, файлы. 

www.aica.pro 

Управление книгами, 
библиотекой 

PRO 
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AICA 

Создавайте внутренние (Jitsi) или 
внешние (Ecofon, Zoom, Meet и т.д.) 
онлайн уроки. И присоединяйтесь  
к онлайн-обучению, к конференции 
вместе со своими учениками. 

www.aica.pro 

Онлайн занятия, 
видеоконференции 

PRO 
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AICA 

Отправляйте новости, события, 
мероприятия всем пользователям 
системы одним щелчком мыши, вы 
также можете увидеть, кто 
прочитал новости. 

www.aica.pro 

Новости для 
пользователей 

PRO 
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AICA 

В центре уведомлений как 
администраторы, так и 
преподаватели могут отправлять 
SMS, E-mail уведомления всем 
пользователям системы. 

www.aica.pro 

Центр уведомлений 
пользователей 

PRO 
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AICA 

Легко создайте онлайн-экзамены, 
вопросы с несколькими 
вариантами ответов, с фото, 
пробелами по бокам, истиной или 
ложью и многими другими 
вариантами. 

www.aica.pro 

Управление онлайн-
экзаменами 

PRO 
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AICA 

Учащиеся, родители и учителя 
могут запросить разрешение на 
отсутствие в школе по какой-то 
причине, администратор может 
разрешить или отклонить это. 

www.aica.pro 

Управление 
разрешениями 

PRO 



23 

AICA 

Учащиеся, родители и учителя 
могут запросить разрешение на 
отсутствие в школе по какой-то 
причине, администратор может 
разрешить или отклонить это. 

www.aica.pro 

Создание опросов, 
голосование 

PRO 
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AICA 

Управляйте своими школьными 
автобусами с помощью AICA pro и 
назначайте водителя, а также 
учащихся, для безопасной 
перевозки в школу или другие 
места. 

www.aica.pro 

Школьный автобус, 
транспорт 

PRO 
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AICA 

Управляйте учащимися, 
продвигайте своих учеников на 
следующий учебный год, это легко 
и очень быстро. 

www.aica.pro 

Продвижение 
учащихся 

PRO 
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AICA 

Тематическая панель управления 
отображает сводную информацию 
о содержании предмета и 
мероприятиях для всех учащихся, 
родителей, учителей и 
администраторов. 

www.aica.pro 

Современная панель 
мониторинга 

PRO 
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AICA 

Комфортное управление своими 
предметами, занятиями и 
заданиями учителей из одного 
места. Очень удобно. 

www.aica.pro 

Управление 
предметами 

PRO 
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AICA 

Комфортное управление отчетами 
Посмотрите все отчеты, доступные 
в раделе отчетов платформы AICA 
pro. Все просто и наглядно. 

www.aica.pro 

Управление: 
системные отчеты 

PRO 
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AICA 

Комфортное управление отчетами 
Посмотрите все отчеты, доступные 
в раделе отчетов платформы AICA 
pro. Все просто и наглядно. 

www.aica.pro 

Посещаемость 
учителей 

PRO 
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AICA 

Платформа AICA pro является 
мульти-язычной, поэтому вы 
можете перевести его на свой 
язык всего за несколько минут. 
Удобно и просто. 

www.aica.pro 

На любом языке, для 
любой страны 

PRO 
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УПРАВЛЕНИЕ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА 

мы рады партнерам 

Управляйте школами в любом месте, где бы вы не находились.  

WWW.TELCOM.PRO 
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НАШИ КОНТАКТЫ 
Компания “TELCOM" является 
резидентом технопарка «Анкудиновка» - 
Региональный оператор "Сколково". МЫ 

ЗДЕСЬ 

603162, Россия, Нижний Новгород, 

ул. Академика Сахарова, 4 

+7 (499) 700-00-28  Москва 

info@telcom.pro 

+7 (831) 228-40-40  Н.Новгород 

+7 (812) 701-07-77  С.Петербург 

+7 (843) 288-88-18  Казань 

+7 (485) 228-00-55  Ярославль 


