
 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

АУ ПО "Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж" и Центр компетенции по образованию 

"Русские Решения" приглашают сотрудников СПО принять участие в бесплатном вебинаре на тему: 

"Опыт автоматизации учебного расписания в территориально распределённом колледже на примере 

Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа с помощью "1С:Автоматизированное 

составление расписания. Колледж". 

В программе вебинара:  

1. О колледже: масштаб, специфика, задачи, проблемы из-за ручного составления расписания 

2. Демонстрация работы внедрённого программного продукта "1С:Автоматизированное составление 

расписания. Колледж": 

 Учебный план и график учебно-производственного процесса; 

 Отчет о выполнении нагрузки педагогического работника; 

 Анализ загруженности педагогического работника; 

 Отчет о выполнении учебного плана по учебной группе; 

 Журнал замещения временно отсутствующих работников; 

 Выгрузка расписания в "1С:Колледж ПРОФ"; 

 Публикация расписания на сайте. 

3. Ответы на вопросы слушателей. 

 

Докладчики: 

 Шевелев Павел Леонидович, начальник ЦИО, e-mail: SHevelev.pl@hmtpk.ru  

 Ермолина Юлия Николаевна, диспетчер расписания  

 

Дата и время время: 14 июня 2018 г. (четверг) с 10:00 до 11.30 (мск) 

 

Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по следующей ссылке:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/952010335080286467 

Инструкция по подключению к вебинару находится по следующей ссылке:  

http://www.1c.ru/news/events/webinar/instr.pdf 

Дополнительную информацию о вебинаре можно получить в ЦКО "Русские Решения" у Владимирова 

Андрея Владимировича: 

 Телефон: +7 (812) 640-28-24, 929-44-24 

 E-mail: 1c@ruresh.ru 
 

 

Полезного Вам вебинара!  

 

Исх. № 06/1048 от 07.06.2018  

 

 Об открытом (бесплатном) вебинаре     

  Руководителю образовательной 

организации  

Ответственному за расписание 
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О ЦКО "Русские Решения" 

Центр компетенции по образованию "Русские Решения" специализируется на автоматизации 

колледжей и вузов с помощью программ, разработанных на платформе "1С:Предприятие 8". 

С 2006 года мы являемся официальным партнёром компании "1С" в статусе 1С:Франчайзи.  

При автоматизации расписания в "1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж" в АУ 

ПО "Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж" был учтен наш опыт внедрения и 

эксплуатации в колледжах, среди которых: 

 Нефтеюганский политехнический колледж 

(http://solutions.1c.ru/articles/article.html?article_id=1059) 

 Советский политехнический колледж 

(http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=831229) 

 Когалымский политехнический колледж 

(http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=915377) 

 Югорский колледж  

(http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=915397) 

 Петровский колледж, г. Санкт-Петербург 

(https://solutions.1c.ru/articles/article.html?article_id=1067) 

 

Для медицинских образовательных организаций разработана и запатентована специализированная 

программа для автоматизации составления фронтально-циклового расписания.  

 

Разработчиком этой программы является ООО "ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПО РАСПИСАНИЮ", 

входящее в группу компаний ЦКО "Русские Решения". 

 

При разработке программы для автоматизации составления фронтально-циклового расписания в 

медицинских образовательных организациях был учтен опыт внедрения и эксплуатации Тверского 

ГМУ Минздрава России (http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=915398). 

Контактная информация 

Владимиров Андрей Владимирович 

Моб. тел.: +7 921 370-84-73 

Раб. тел.: +7 (812) 640-28-24, 929-44-24  

E-mail: 1c@ruresh.ru 

Сайт: www.ruresh.ru 
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