Ключевые моменты реализации проекта управления
системой
СПО,
подведомственных
Департаменту
образования
и
молодежной
политики
ХантыМансийского автономного округа– Югры, и комплексной
автоматизации АУ "Нефтеюганский политехнический
колледж" на платформе "1С:Предприятие 8

Гребенец Максим Витальевич
к.т.н. Директор АУ «Нефтеюганский
политехнический колледж»

Основные политики в сфере среднего профессионального образования

ФГОС СПО ТОП-50
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС)

Программы подготовки
специалистов среднего звена
(ППССЗ)

Выпускная квалификационная
работа в виде
демонстрационного экзамена

Выпускная квалификационная
работа + Демонстрационный
экзамен включается в ВКР или
проводится в виде
государственного экзамена (на
усмотрение образовательной
организации)

5 новых
требований
ФГОС СПО

Основные политики

Основные политики

• Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

• Поручения Президента
Российской Федерации (от
05.12.2014, Пр-2821, п.1, 9; от
22.09.2015, Пр-1921, п.1д)

Основные политики

Основные политики

• Стратегия развития системы
подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных
квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020
года (одобрена Коллегией
Минобрнауки России, протокол
от 18.07.2013 № ПК-5вн)

• Комплекс мер, направленных
на совершенствование
системы СПО, на 2015-2020
годы (утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
03.03.2015 № 349-р)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
 Общедоступность СПО (ст. 5)
 Новый тип - профессиональная
образовательная организация (ст.23)
 Образовательные программы СПО:
квалифицированные рабочие, служащие;
специалисты среднего звена (ст. 12)

1. Требования профессиональных стандартов
2. Требования к результатам освоения образовательной программы с учетом
передовых технологий, международных стандартов
3. Требования к материально-технической базе
4. Дисциплина «Иностранный язык» (с учетом профессиональной специфики
изучаемой профессии, специальности)
5. Требования к преподавателям, мастерам производственного обучения

Организационная структура

Отдел кадрового,
документационно
го и правового
обеспечения

Штатная
численность
сотрудников:

248

Учебнометодическая
служба

Учебнопроизводственна
я служба

Учебновоспитательная
служба

Административн
о-хозяйственная
служба

Финансовоэкономическая
служба

Учебная часть

Отделение
общепрофессиона
льного обучения

Отдел социальнопсихологического
сопровождения
образовательного
процесса

Отдел
информационных
технологий

Бухгалтерия

Общеобразовател
ьное отделение

Отделение
производственног
о обучения

Отдел
физического
воспитания и
спорта

Транспортный
отдел

Плановоэкономический
отдел

Библиотечноинформационный
отдел

Центр по
содействию в
трудоустройстве
выпускников

Общежитие

Хозяйственная
часть

Контингент:

1032
Многофункциона
льный центр

ППКРС
Аттестационный
пункт НАКС

Лаборатория
неразрушающего
контроля

ППССЗ

31%
69%

16 основных профессиональных программ
84 программ профессионального обучения

1С:Колледж ПРОФ
Возможности
Продукт "1С:Колледж ПРОФ" представляет собой комплексное решение для управления деятельностью образовательных организаций среднего
профессионального образования, предъявляющих повышенные требования к уровню автоматизации и позволяет автоматизировать практически все участки
управления:

"1С:Колледж ПРОФ" охватывает все уровни управленческой деятельности основных подразделений колледжа и интегрируется с типовыми решениями фирмы
"1С" для бухгалтерии, отдела кадров, библиотеки, автоматизации электронного обучения.

Выпуск и печать
дипломов

Учет контингента
(от приемной
комиссии до
выпуска студента)

Электронный
журнал

Учет успеваемости
и посещаемости
Формирование,
распределение и
учет выполнения
педагогической
нагрузки

Формирование
регламентированн
ой отчетности

Воинский учет и
учет информация о
здоровье

Управление
производственной
практикой

Управление
общежитием

Административнохозяйственная
работа

Интеграция с
федеральными
информационными
системами и
сайтом
образовательной
организации

Интеграция с
системами
контроля
управления
доступом

1С: Документооборот 8
-информационный сайт колледжа работает на 1С Битрикс и связан с БД 1С.
-далее пойдет речь о том, каким образом это работает и как это взаимосвязано.
Открывая первую страницу сайта, даже тот, кто видит ее впервые, легко может
сориентироваться, и найти интересующую информацию.

100 % АВТОМАТИЗАЦИЯ http://neftpk.ru

Информационная инфраструктура
Бухгалтерия

1С:
Зарплата и
Кадры

Колледж

1С:
Документо
оборот 8

Документооборот
1С:
Колледж

Библиотека
Электронное обучение

1С:
Автоматизи
рованное
составление
расписания

1С:
Бухгалтерия
«Бесшовная»
интеграция между
системами
1С:
Система
сбора и
анализа
данных

1C:Электро
нное
обучение

1СБитрикс:
Сайт
колледжа

1С:
Библиотека
1С:
Психодиаг
ностика

Сайт колледжа

«Диванные» абитуриенты

Наш анализ –
внешние изменения

Электронные сервисы уже работают

Сервис «Электронный дневник»,
создан для родителей и
обучающихся, чтобы они могли
отследить текущие и итоговые
оценки, а также присутствие на
занятиях…выгружается
автоматически из 1С Колледж

Наши будни фантастика для
многих

Автоматизация трудоустройства

Максим Витальевич Гребенец
Кандидат технических наук, директор
АУ "Нефтеюганский политехнический колледж"
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,
г. Нефтеюганск, 11 Б микрорайон, 19
Тел. +7 (3463) 200-995
Эл. почта: neftpk@neftpk.ru
Официальный сайт АУ «Нефтеюганский
политехнический колледж»:
http://neftpk.ru/

