
Информация о совершенствовании ПО
системы обеспечения деятельности

учреждений дополнительного образования,
развития и спорта «Параплан»

(Система «Параплан»)



1. История релизов для совершенствования ПО Система «Параплан».

1.1. Релиз 1.25.0:
1. Интеграция с телефонией Zadarma.
2. Новые валюты (чешская крона, узбекский сум).
3. Возможность показа глобального расписания в компактном режиме.
4. Сделали контрастный фон для бокового меню.
5. Добавили сортировку на экране "воронки продаж".

1.2. Релиз 1.26.0:
1. Осуществление отработки в рамках абонемента.
2. Редактирование группы в абонементе. Доступно изменение информации,

дополнение списка групп другими занятиями. Доступно создание из абонемента
на одну группу абонемента на несколько групп, чтобы ученик мог посещать
другие занятия.

3. Осуществление отмены в случае возврата абонемента. Абонемент снова станет
активным, если его стоимость вернули по ошибке.

4. Редактирование возврата абонемента. Например, если указана не та сумма.
5. Новое поле «Комментарий» в абонементе без привязки к финансовой операции.
6. Функция редактирования завершенных абонементов. Можно менять дату и

количество занятий.
7. Возможность указывать учеников и педагогов при переносе занятия.
8. Созданные задним числом абонементы сразу переносим в статус завершенных.

1.3. Релиз 1.27.0:
1. Создание одного личного кабинета на несколько учеников.
2. Возможность вычитать штрафы из зарплаты педагога.
3. При подтверждении записи возможность указания статус лида, а после его

конвертации в ученика указание статуса и для него.
4. Сортировка по новым удобным фильтрам списки учеников, педагогов, воронку

продаж и другое.
5. Возможность указывать в абонементе скидку не только в процентах, но и в

рублях.
6. Возможность скрывать раздел "Аналитика" в настройках ролей пользователей.
7. Возможность редактировать занятия на странице расписания.
8. Ссылки в домашних заданиях в личном кабинете подсвечиваются.

1.4. Релиз 1.28.0:
1. Возможность смотреть баланс в соответствующем столбце списка учеников.
2. Возможность указывать статус лида в воронке при его создании через новую

запись.
3. Возможность назначать статью дохода для платежей через PayAnyWay.
4. Возможность не заполнять исполнителя в задаче.



5. Замена расписания в профилях ученика и педагога на новое (теперь в нем
отображаются переносы и отмены).

6. Добавление количества учеников в зарплатную ведомость педагога.
7. Добавление доступов для педагогов с ограничением по своим ученикам и

группам.

1.5. Релиз 1.28.3:
1. Новый провайдер смс-рассылок SMS4B.
2. Возможность указать в комментарии к задаче ее результат (функция включается

и выключается в настройках).
3. Поле Email в виджете на сайтах tilda.

1.6. Релиз 1.28.4, 1.28.6, 1.28.7:
1. Указание суммы до 999_999_999_999_999 включительно во все финансовые

операции.
2. Фильтр именинников на “Главном экране” в окне “Ближайшие Дни рождения”

по типу и статусу.
3. Применение новой валюты - киргизские сомы.
4. Возможность видеть процентное отношение дохода к расходу в разделе

“Аналитика”.

1.7. Релиз 1.29.0:
1. Интеграция с мессенджером “WhatsApp” через сервис “Chat API”.

Описание функциональности - интеграция с мессенджером “WhatsApp” внутри ПО
Система Параплан:
а) Отправка клиенту сообщения первым.
б) Отправка и получение неограниченного количества сообщений.
в) Создание неограниченного количества диалогов.
г) Общение индивидуально с любым лидом/учеником/педагогом в чате системы.
д) Просмотр истории переписки в профиле ученика или лида.
е) Прием текстовых сообщений, голосовых сообщений, документов, фото, видео
материалов.
ж) Отправка текстовых сообщений; файлов, фото, видео - ссылкой.

2. Запись разговоров в IP-телефонии Zadarma.

1.8. Релиз 1.30.0:
Оценки успеваемости учеников.
Подробнее:
- Балльная система от 1 до 10 ставится вручную.
- Средний балл ученика по каждому занятию и в общем считается автоматически.

Педагог может:
- Поставить оценку от 1 до 10 любому ученику на занятии в разделе “Посещения”.



- Посмотреть оценки учеников за каждое посещение в разделе “Посещения” или в
профиле ученика во вкладке “Посещения”.
- Сравнить оценки учеников по группам за месяц в разделе “Посещения” в
“Аналитике”.
- Посмотреть общий средний балл ученика или за конкретное занятие в профиле
ученика во вкладке “Посещения”.
- Скачать отчет по посещениям вместе с оценками из “Аналитики”.

Ученик может:
- Посмотреть свои оценки за каждое посещение на главной странице Личного
кабинета, во вкладке “Посещения”, в карточке занятия в расписании, в абонементах.
- Скачать отчет по занятиям вместе с оценками.

1.9. Релиз 1.30.2:
1. Онлайн расписание.

Виджет интерактивного расписания с онлайн записью на занятие.
Возможность добавления ссылки на расписание на сайт и в социальные сети и
возможность получать заявки из виджета сразу на занятие.
Записи на занятие появляются только как лиды в разделе “Записи” в системе и в
столбце “Неразобранное” в Воронке продаж.
Информация в виджете настраивается.
Есть возможность в виджете:
а) Выбрать один режим просмотра из четырех:
- Показывать все группы.
- Показывать определенные группы.
- Скрывать определенные группы.
- Скрывать все группы.
б) Ставить или снимать галочки рядом с нужными группами.

2. Возможность скрывать значок уведомлений в WhatsApp.
3. Оплата подписки в системе.

Возможность самостоятельно оплачивать новый период подписки на Параплан сразу в
разделе “Настройки” системы.

1.10. Релиз 1.31.0:
1. Изменение сортировки абонементов в профилях учеников: после активных

абонементов все завершенные идут от новых к старым.
2. Выделение имени ученика-должника красным цветом.

Если баланс ученика ниже нуля, то цвет его имени становится красным.
Если баланс равен нулю или больше нуля, цвет имени не меняется.

3. Корректировка работы формы оплаты из системы на мобильной версии.
4. Проигрывание записи телефонных разговоров в разделе “Связь” идет по

порядку без необходимости обновлять страницу.
5. В виджете онлайн-расписания автоматически отображаются переносы и отмены

занятий.



1.11. Релиз 1.32.0:
Интеграция с онлайн-кассой “Модуль Касса”.

1.12. Релиз мессенджеры 1.33.0:
Интеграция с мессенджерами “Telegram” и “WhatsApp” через сервис “Teletype”.

Описание функциональности - интеграция с мессенджерами внутри ПО Система
Параплан:
а) Отправка клиенту сообщения первым.
б) Отправка и получение неограниченного количества сообщений.
в) Создание неограниченного количества диалогов.
г) Общение индивидуально с любым лидом/учеником/педагогом в чате системы.
д) Просмотр истории переписки в профиле ученика или лида.
е) Прием текстовых сообщений, голосовых сообщений, документов, фото, видео
материалов.
ж) Отправка текстовых сообщений; файлов, фото, видео - ссылкой.

В системе реализован удобный переключатель между WhatsApp и Telegram. У каждого
сообщения есть значок, указывающий на мессенджер.

2. План совершенствования ПО Система «Параплан».

1. Автоматические триггерные уведомления по SMS и Email из системы:

Для Автоматических уведомлений сотрудников только по EMAIL:
1) Новый лид с интеграций и виджетов.
2) Запись на занятие через виджет Онлайн-расписание.
3) Пополнение баланса ученика через Личный кабинет.
4) День рождения ученика (дополнительные опции, которые помещаются в

карандаш: за 7 дней, за 3 дня, за 1 день, сегодня).
5) Окончание срока действия абонемента (дополнительные опции: за 7 дней, за 3

дня, за 1 день, сегодня).
6) Абонемент, истекающий по остатку занятий (дополнительные опции: 3 занятия,

2 занятия, 1 занятие).
7) Абонемент закончился.
8) Отмена занятия.
9) Перенос занятия.
10) Поставлена задача.

Для Автоматических уведомлений учеников и лидов по СМС или EMAIL:
1) Запись на занятие внутри системы, через интеграции или виджеты.
2) Отмена записи.
3) Напоминание о предстоящем занятии



4) Перенос занятия.
5) Отмена занятия.
6) Окончание срока действия абонемента (дополнительные опции: за 7 дней, за 3

дня, за 1 день, сегодня).
7) Абонемент, истекающий по остатку занятий (дополнительные опции: 3 занятия,

2 занятия, 1 занятие).
.

2. Интеграция с Viber.
3. Склад. 
4. Настройка мультиязычности ПО Система «Параплан».
5. Возможность переименовывать разделы: Ученики, Педагоги, Занятия.
6. Хранение файлов в системе.
7. Прикрепление файлов в карточке ученика.
8. Выбор часового пояса.
9. Интеграция с сервисом для осуществления Email-рассылок.
10. Интеграция с сервисом IP-телефоний “Мои звонки”.
11. Интерфейс на английском, немецком, французском языке.
12. Ограничение записи через виджет онлайн-расписания.


