
Родюков Александр

фирма «1С», г.Москва

Опыт создания региональной 

системы учёта контингента и 

управления организациями среднего 

профессионального образования на 

платформе "1С:Предприятие" 

ХМАО Югры и Тульской области



1С:Предприятие хорошо подходит для
модернизации управления и учета

• Более 1 000 тиражируемых
прикладных решений

• Более 6 700 внедренческих
партнерских организаций
1C:Франчайзи в 750 городах, в
которых работает более
100 000 квалифицированных
ИТ-специалистов

• Более 200 000 специалистов
в ИТ-службах организаций-
пользователей. 

• Более 300 000 специалистов
программируют на языке
1С:Предприятия
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Инновационная технологическая платформа мирового уровня

Система построенных на ней прикладных решений для эффективного управления и учета



Рязань
Промавтоматика

Санкт-Петербург
ГК ОМЕГА
Русские Решения

Актуальный список:
http://1c.ru/cko

1С:Центр компетенции по образованию

Москва
1С-Архитектор
бизнеса
А+

Мурманск
Корунд
ЦБИБ

Новосибирск

1С-Рарус
Новосибирск

Орехово-Зуево
Софт Сервис

Белгород
ИТС

Вилюйск (Якутск)
ЦПО «Статус»

Владимир
Лоцман БТ

Волгоград
АВИКО

Екатеринбург
РИЦ-1С

Технологии
автоматизации

обеспечивают высокое качество обслуживания
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•Сертификат соответствия ФСТЭК России № 3442
(действителен до 2 сентября 2018 г.)
удостоверяет, что ЗПК (защищенный
программный комплекс)
«1С:Предприятие, вер. 8.3z»

• является программным средством общего
назначения со встроенными средствами
защиты от НСД к информации, не содержащей
сведения, составляющие государственную
тайну.

• может использоваться для защиты
информации в информационных системах,
содержащих персональные данные (ИСПДн)

•Конфигурации, разработанные на платформе
«1С:Предприятие 8.3», могут быть
использованы при создании ИСПДн и
дополнительная сертификация прикладных
решений (конфигураций) не требуется

152 ФЗ «О персональных данных»

Сертификат соответствия ФСТЭК России



Минобрнауки России и автоматизация СПО

• Развитие информационных технологий в сфере образования входит в
миссию Минобрнауки России

• Проявляется в требованиях к автоматизации, интеграции и передачи
сведений во внешние системы:

• ФИС ГИА и приема о ходе приёмной кампании

• ФРДО о выданных дипломах

• Региональный сегмент Единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся

• Этим внешние воздействия на автоматизацию не ограничиваются
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1С:КОЛЛЕДЖ И 

1С:КОЛЛЕДЖ ПРОФ
готовые решения для автоматизации учета, контроля, анализа и 

планирования в образовательной организации



Краткая информация

• «1С:Колледж» - декабрь 2010 года.

• «1С:Колледж ПРОФ» - март 2013 года.
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Более 900 поставок.

Порядка 30% СПО РФ.

1. Новосибирская область

2. Тульская область

3. Волгоградская область

4. Кемеровская область

5. Ивановская область

6. Краснодарский край

7. ХМАО Югра

8. Республика Чувашия

9. Республика Марий Эл

СПО на уровне региона приобрели:
Значительная часть:

1. г.Москва

2. г.Санкт-Петербург

3. Московская область

4. Республика Башкирия

5. г. Екатеринбург



https://reestr.minsvyaz.ru
Официальный сайт оператора единого реестра российских программ

для электронных вычислительных машин и баз данных

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Подробнее:

https://reestr.minsvyaz.ru/request/125220/?sphrase_id=110648



«1С:Колледж» имеет открытый программный
код на русском языке. 

(самостоятельно вносить изменения)
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Приемная комиссия Отделение 
(Деканат)

Производственное 
обучение

Учебная часть Воспитательная 
работа

Методическая 
работа

Кадровый учет 
сотрудников

Расчеты со 
студентами

Управление 
качеством

Общежитие Канцелярия Профессиональное 
обучение

Медицинский 
кабинет

Электронный 
журнал

Интеграция
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Привлечение 
абитуриентов

Приемная комиссия Отделение Успеваемость Посещаемость

Выпуск Электронный журнал Учебная часть Расписание
Производственное 
обучение

Профессиональное 
обучение

Методические 
комиссии

Методическая работа Рабочие программы Кадровый учет

Квалификация 
сотрудников

Охрана труда
Воспитательная 
работа

Общежитие
Воспитание в 
общежитиях

Социальный учет
Стипендия и 
материальная 
помощь

Расчеты за платное 
обучение

Управление 
качеством

АХО

Канцелярия Трудоустройство
Медицинский 
кабинет

Материальная база Нормативная база

Аудиторный фонд Анкетирование
Интеграция

Кураторы
Сервис и 
администрирование

35 подсистем



Автоматизированные рабочие места

• Директор

• Секретарь приемной комиссии

• Заведующий отделением и его секретарь

• Методист

• Заведующий кафедрой (ПЦК, ЦМК)

• Куратор (мастер) 

• Зам. директора по воспитательной работе

• Специалист отдела кадров

• Зам. директора по производственному обучению

• Заместитель директора по методической работе

• Социальный педагог

• Более 25



Замкнутый цикл управления

ПЛАНИРОВАНИЕ

АНАЛИЗ

КОНТРОЛЬ

УЧЕТ



Интерфейс «Такси»: 

работа с планшета и мобильных устройств
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• 1С: Зарплата и кадры» 

• «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0.» 

• Загрузка РУП из UpSpoGosInsp

• Выгрузка информации в «1С:Библиотеку» 

• Выгрузка в «1С:Образовательную организацию»

• Выгрузка расписания, информации о посещаемости и 

успеваемости студентов, 

• Онлайн подача заявлений абитуриентом

• Выгрузка хода приемной кампании на Сайт колледжа

• Электронный журнал 

• Система Контроля Управления Доступом (СКУД)

• Информационный киоск

• Информационная открытость (выгрузка на сайт)



Интеграция с ФИС ГИА и приема

• При подключении к ФИС ГИА и приема по схемам 1.2 и 2 возможна автоматизированная
передача данных из 1С:Колледж



Интеграция с ФРДО

• Формирование файла для загрузки в Федеральный реестр сведений документов об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

• Предпосылки:
• Единая система учёта контингента

• Автоматизация основных процессов колледжей. 

• Унификация нормативно-справочную информации

• Унификация печатных формы документов

• Формирование регламентированной отчетности

• Мониторинг для отдела профобразования



Письмо от 04.09.2012

Список Пилотных Колледжей

•Югорский политехнический колледж

•Советский профессиональный колледж

•Игримский профессиональный колледж

•Нижневартовский строительный колледж

•Лангепасский профессиональный колледж 

•Когалымское профессиональное училище

Департамент образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры 

Ответственная:  

Начальник отдела профессионального образования

Шалунова Марина Геровна тел. 8(3467) 32-20-93

Руководитель проекта:  

Гребенец Максим Витальевич 



Преимущество:
• Возможность автономной работы СПО (без сети Интернет)
• Контроль над показателями, а не над деятельностью СПО
• Сведения достоверные, проверенные ответственными лицами
• Специализированный набор информации и своя отчетность
• Доступ к локальным базам

СИСТЕМА СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ (ССАД)

Специальная 
конфигурация

1С:Колледж

Учебное 
заведение 1

1С:Колледж

Учебное 
заведение 2

1С:Колледж 
учебное 

заведение N

Необходимо:

Приобретение, установка,

сопровождение в каждом СПО



1. Получение опробованного в реальных условиях типового
решения в СПО программного продукта «1С:Колледж».

2. Адаптация по региональные особенности (согласованны
утвержденные регламенты и формы документов).

3. Тиражирование адаптированного решения по итогам пилота.



Приказы региональных
Департаментов науки и образования



Схематическое представление системы
«Учет контингента обучающихся»
Унифицированные функционально-техническими требования (УФТТ )
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Пользователи: 
· Администрация 

президента
· Аппарат 

Правительства
· Минобрнауки России
· Минкомсвязь России
· ФОИВ и фонды

Пользователи: 
· орган местного 

самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в сфере 
образования

· орган государственной 
власти субъектов РФ в 
сфере образования

Пользователи: 
· Образовательные 

организации (ОО)
· Родители
· Ученики

Федеральный сегмент

· Реестр контингента 
обучающихся

· Аналитический модуль
· Связывание и обработка 

данных
· Реестр образовательных 

организаций

ИС ФОИВ и фондов: 

· Минздрав России
· ПФР
· ФМС России
· ФСС России
· ФНС России
· Рособрнадзор
· Минобрнауки России

Сегмент высшего 
образования

Вуз 1 ... Вуз N

Региональный 
сегмент 1

ЗАГС 1

Региональный 
сегмент ...

ЗАГС ...

Региональный 
сегмент 85

ЗАГС 85

ОО N...OO 1 ОО N...OO 1 ОО N...OO 1

Региональные информационные системы
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1С:Колледж: региональная информационная система



• Многие регионы вносят данных:

• Загрузка из заполненных шаблонов *.xls

• Ручной ввод через личный кабинет
напрямую в региональный сегмент

• «1С:Колледж» содержит автоматическую выгрузку :

• web-сервисы:

• по запросу

• настроенному расписанию

• Возможность использовать накопленные данные внутри

Ситуация по наполнению регионального сегмента:



1С:Колледж: принципы реализации интеграции

•В разных регионах разные поставщики регионального сегмента –
разные принципы обмена информацией. 

Реализованы обмены:

 Аверс

 Дневник.ру

 Нетрика

 Иртех



Республика Башкортостан

• Акт о передаче данных из 1С:Колледж в
региональный сегмент ФИС «Контингент» 
(на базе «Дневник.ру»).

• Аналогично: Московская область, 

Нижегородская



Региональный департамент 

Образования

«1С:Колледж ПРОФ» 

Отдел профобразования: 
мониторинга деятельности

ФИС «ГИА и Приема»

ФИС «ФРДО»

ФИС «Контингент»



Тульская область
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Учреждения СПО – участники проекта



Пилотное 
учреждение

Пилотное 
учреждение

СПО 2СПО 2 СПО 35СПО 35......

Министерство образования Тульской области -
центральный участник проекта  

ГАУ ТО «ЦИТ»

СПО 3СПО 3

Подрядчик, осуществ-
ляющий внедрение 

регионального сегмента 
Межведомственной 

системы

Контур проекта
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Участники проекта
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Архитектура

Региональный сегмент 

межведомственной системы

Пользователи 

пилотного 

учреждения

Пользователи 

СПО 2
Пользователи

СПО 35

Пользователи 

СПО ...

Пользователи 

СПО 3

БД 

Пилота

БД СПО 

2

БД СПО 

3

БД СПО 

...

БД СПО 

35

Базы 

«1С:КолледжПРОФ»

БД 

«1С:Управление 

образования»

ЦОД

Р
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Дополнительная информация

• Сайты

• http://1с-колледж.рф/

• http://www.1c-college.ru/

• http://solutions.1c.ru/

• Информация

• Записи вебинаров

• Презентации

• Альбом выходных форм

• Информация о внедрениях

• Онлайн-демонстрация Заявка на онлайн-тестирование (1 месяц) на 

сайте solutions.1c.ru

http://1с-колледж.рф/
http://www.1c-college.ru/
http://solutions.1c.ru/


• Интеграция с "1С:Колледж ПРОФ"
• Режимы - автоматический, ручной, смешанный.
• Учет ограничений и предпочтений преподавателей.
• Оптимизация по различным параметрам:

 количество окон и количество отклонений;
 количество переходов между зданиями;
 количество используемых помещений и т.п.

• Циклическое расписание.
• Расписание на фиксированный период (сессия).
• Работа с несколькими вариантами расписания.
• Объединение расписаний в обще.
• Управление помещениями.

• Учет видов нагрузки и графика УПП.
• Загрузка учебных планов в "Шахтинском".

1С:Автоматизированное составление
расписания. Колледж



Составление учебного расписания
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Печатная форма расписания
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Отчет о нагрузке преподавателя
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План/факт по группе
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На сайте для студентов
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На сайте для преподавателей
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Вебинар – надежный инструмент 

информирования пользователей 



Резюме

• Резкие научно-технологические изменения в обществе, как 
правило, сопровождаются негативными эффектами:

• приводит к снижению результативности преобразований и 
даже может стать причиной отказа от них. 

• происходит сокращение человеческого потенциала и тем 
самым возможностей ОО. 

• Необходимо заранее ознакомить сотрудников с характером 
предстоящих изменений, с их неизбежностью, с 
возникающими рисками и открывающимися возможностями. 

• Необходимо четкое понимание того, что в предстоящих 
преобразованиях многое зависит от нас.



к.ф.-м.н. Александр  Витальевич Родюков 

автоматизация профобразования, фирма «1С»

моб.: +7 (985) 417-34-01

email: roda@1c.ru

Буду рад ответить на все вопросы!

Спасибо за внимание!


