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НЕМНОГО О КОЛЛЕДЖЕ
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АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» – одно из старейших 

профессиональных образовательных организаций Югры. 

В 2022 году колледжу исполняется 90 лет.

• 4 отделения, включая очную, очно-заочную и заочную форму обучения;

• обучение проходит более чем по 40 программам подготовки специалистов среднего звена 

и квалифицированных рабочих, служащих;

• 3 основных учебно-производственных корпуса;

• среднегодовая численность студентов составляет порядка 1 650 студентов;

• Ежегодный набор в среднем около 450 студентов;

• порядка 70 учебных групп обучается по всем формам обучения; 

• более 1200 преподавателей, 12 предметно-цикловых комиссий;

• 60 учебных аудиторий и лабораторий.



Комплексное решение для управления деятельностью 

учреждений среднего профессионального образования 

информационно-аналитическая система 

«1С: Колледж ПРОФ»
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С 2015 года в колледже активно начался процесс внедрения программного продукта 1С: 

Колледж ПРОФ, который позволяет:

• комплексно автоматизировать управление бизнес-процессами, в частности работу 

приемной комиссии, оперативное управление учебно-методическим процессом, студенческим 

контингентом;

• предоставить возможность накопления информации для анализа и дальнейшего принятия 

эффективных управленческих решений, что повысит качество предоставляемых услуг;

• обеспечить «прозрачность» управления как основным бизнес-процессом (учебным 

процессом), так и вспомогательными процессами;

• предоставить студентам— основным клиентам учебного заведения — дополнительные 

информационные сервисы, что повысит их лояльность и упрочит положение учебного заведения в 

конкурентной среде.



Комплексное решение для управления деятельностью учреждений 

среднего профессионального образования информационно-

аналитическая система 

«1С: Колледж ПРОФ»
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На сегодняшний день система 1С: Колледж в части 

образовательной деятельности внедрена 

практически в полном объеме, что позволяет вести 

кадровую историю студента от Приемной комиссии, 

когда студент еще находиться в статусе 

Абитуриента, до выпуска Студента. 

Внедрены следующие разделы: Приёмная комиссия, 

Отделения, Учебная часть, Производственное 

обучение, Успеваемость, Расписание, Выпуск, а 

также иные вспомогательные подсистемы.

Кроме того, дополнительно созданы собственные 

подсистемы, такие как управление электронной 

информационной образовательной средой и оценка 

эффективности деятельности преподавателя.
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1С Бухгалтерия 
государственного 
учреждения 2.0

Moodle

1С: Битрикс1С:Автоматизирован
ное составление 

расписания. Колледж

1С:Зарплата и кадры 
государственного 

учреждения

Бухгалтерия государственного учреждения, 2.0:

• Туда списки студентов, договоров и начисления

• Обратно оплаты

Зарплата и кадры государственного учреждения 3.0:

• Оттуда кадровые движения сотрудников

Система электронного обучения MOODLE:

• Туда списки студентов, преподавателей, групп, 

дисциплин и пр.

• Обратно результаты обучения

1С:Автоматизированное составление расписания. 

Колледж:

• Туда рабочие учебные планы, списки 

преподавателей, группы

• Обратно расписание занятий

1С:Битрикс. Сайт образовательной организации:

• Туда списки, групп, рабочие учебные планы, 

расписание занятий. Документы и пр.



Комплексное решение для управления расписанием 

среднего профессионального образования «1С: 

Автоматизированное составление расписания. Колледж»
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Автоматизирован процесс составление расписания на базе системы 1С :Автоматизированное составление расписание 

и 1С: Колледж ПРОФ, система позволяет решать задачи автоматизированного составления учебных расписаний и 

оперативного управления сотрудниками и помещениями колледжа. С помощью системы составляется расписание в 

автоматическом, ручном и смешанном режимах, с учетом многих ограничений и условий. 



Мобильное приложение
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В колледже в 2017 году создано мобильное приложение, которое позволяет быстро и 

легко найти необходимую информацию о колледже, а также текущее расписание 

занятий, в том числе:

* Новости и объявления: самые свежие события, объявления, анонсы предстоящих 

мероприятий.

* Сведения о колледже: основные сведения, структура и органы управления 

образовательной организацией, документы, информация о реализуемых 

образовательных программах, образовательные стандарты, руководство колледжа, 

педагогический (научно-педагогический) состав и пр.

* Абитуриенту: информация о приёмной комиссии, правила и условия приёма, 

специальности и направления, документы и справки, информация о количестве 

поданных заявлений, списки поступающих, приказы о зачислении, стоимость 

обучения, информация об общежитии и пр.

* Расписание: расписание, доступно для студентов и преподавателей очной и очно-

заочной формы обучения.

* Обратная связь: возможность задать вопрос, обратиться к руководству колледжа.

В ближайшее время планируется доработка приложение с обеспечением личного 

кабинета, как обучающегося, так и преподавателя образовательной организации.



Личный кабинет преподавателя 

как аспект профессионально-педагогической компетентности педагога
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В системе электронного обучения создан личный 

кабинет преподавателя, который является частью 

контура единой информационно-образовательной 

среды в системе электронного обучения.

Личный кабинет позволяет получать необходимую 

информацию из уже имеющихся информационных 

систем колледжа, так и загружать собственные работы 

на платформу, хранить необходимые данные пр.

Кроме того, преподаватели имеют возможность вести 

деятельность куратора, получать расписание в онлайн-

режиме, создавать и хранить собственное портфолио, 

управляя доступом к нему и создавая тем самым 

единую базу портфолио, в том числе и всего учебного 

заведения.



Личный кабинет студента 

как аспект профессионально-педагогической компетентности педагога
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В системе электронного обучения создан личный 

кабинет студента, который также является частью 

единой информационно-образовательной среды в 

системе электронного обучения «Moodle».

Личный кабинет позволяет просматривать и изучать 

электронные курсы (дисциплины), просматривать 

расписание занятий, свои результаты обучения, 

управлять событиями с помощью календаря, 

формировать свое собственное хранилище файлов, 

общаться с преподавателем курсов (дисциплин), 

посредством мгновенных сообщений и в режиме 

вебинаров.



Особенности организации проведения Приемной кампании в 2020 году
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Проблемы?

• Неопределенность эпидемиологической ситуации

• Необходимость дистанционной подачи заявлений или по 

предварительной записи, разобщение абитуриентов.

• Отмена необходимости заверения заявления об ознакомлении с датой 

предоставления оригиналов

• Возможность подачи, возврата документов дистанционно разными 

способами

• Уведомление о намерении обучаться



Наши требования к личному кабинету Абитуриента
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Задачи:

1) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации (в полном 

объеме, которого не было до последнего момента); 

2) Работать в единой системе с Абитуриентами;

3) Минимизация ошибок абитуриентов при заполнении анкеты и подачи заявлений;

4) Обязательная модерация заявлений абитуриентов специалистами Приёмной 

комиссии;

5) Наличие обратной связи с абитуриентом, возможность отзыва заявления, а также 

уведомления о намерении обучаться;

6) Автоматическая передача документ в 1С : Колледж для формирования Личного 

дела и дальнейшей работы Приёмной комиссии.



Особенности организации проведения Приемной кампании в 2020 году
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В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020 года № 264 «Об особенностях

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021

учебный год» прием на обучение на 2020/2021 учебный год будет проходить в особом порядке.

Пунктами 8 и 15 Правил приема на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования в автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» на 2020/2021 учебный год

установлено, что прием документов на все формы обучения будет осуществляется:

1) в электронной форме с использованием Личного кабинета абитуриента, расположенного по адресу:

https://hmtpk.ru/lk/.

2) по предварительной записи по адресу.

В случае использования Личного кабинета поступающему необходимо:

• пройти регистрацию;

• заполнить онлайн заявление, прикрепить отсканированные файлы необходимых документов для

поступления и направить заявление на рассмотрение в Приемную комиссию.



Регистрация студента в Личном кабинете Абитуриента
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Личный кабинет расположен по адресу 

https://hmtpk.ru/lk/ 

При регистрации предложено заполнить 

данные:

• Логин – слово состоящее из букв и цифр не 

менее 3-х символов;

• E-mail – указывайте электронную почту 

актуальную, на нее будут приходить 

уведомления о статусе вашего заявления;

• Пароль – пароль должен состоять длинной 

не менее 6-ти символов;

• Фамилия – ваша Фамилия;

• Имя – ваше Имя;

• Отчество – Ваше отчество.



Регистрация студента в Личном кабинете Абитуриента
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После на электронную почту приходит 

уведомление с подтверждением 

регистрацией, где предлагается пройти по 

ссылке.

После подтверждения учетной записи, 

регистрация в личном кабинете считается 

оконченной, далее необходимо заходить в 

личный кабинет  и заполнять анкету 

Абитуриента и подавать заявление в 

Приёмную комиссию.



Направление заявления и документов в Личном кабинете Абитуриента
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Раздел «Основные сведения»:

Необходимо заполнить 

данные Абитуриента:

• Фамилия;

• Имя;

• Отчество.

• Дата рождения;

• Место рождения;

• Пол;

• Ставим галочки в полях: Состою на воинском учёте (при наличии приписного 

свидетельства и военного билета), требуются общежитие (Количество мест в 

общежитии ограничено, в приоритетной позиции находятся обучающиеся льготной 

категории, которые подтверждают свой статус соответствующими документами.



Направление заявления и документов в Личном кабинете Абитуриента
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Раздел «Официальные данные»:

Заполняются данные документа удостоверяющего личность Абитуриента. 



Направление заявления и документов в Личном кабинете Абитуриента
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Раздел «Образование»

В данном разделе заполняются сведения об имеющемся образовании. 

В образовательной организации ведется приём по двум основным видам образования: 

основное общее образование (9 классов) и среднее общее образование (11 классов). 



Направление заявления и документов в Личном кабинете Абитуриента
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Раздел «Профильные дисциплины»

В данном разделе заполняются сведения по предметам «Русский язык» и «Математика». 

Строго в соответствии с документом об образовании.



Направление заявления и документов в Личном кабинете Абитуриента
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Раздел «Контактная информация»

В данном разделе заполняются сведения 

об «Адресе регистрации» и «Фактическом 

проживании», а также телефоны. Адрес 

электронной почты уже заполнен 

автоматически, из сведений  при прохождении 

регистрации.

Если адрес Фактического проживания, 

совпадает с адресом Регистрации, необходимо 

поставить галочку в соответствующем поле.



Направление заявления и документов в Личном кабинете Абитуриента
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Раздел «Родители/Законные представители»

В данном разделе заполняются сведения о родителях (законных представителях), пример 

заполнения выше.



Направление заявления и документов в Личном кабинете Абитуриента
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Раздел «Социальный статус»

В данном разделе заполняются сведения о социальном статусе. 



Направление заявления и документов в Личном кабинете Абитуриента

22 апреля 2021 года 22

Раздел «Скан-копии документов»

В данном разделе прикрепляются скан-копии 

указанных документов. 

Разращённые форматы: pdf, jpeg, png, rar, zip

Объем каждого файла установлен не более 5 МБ.

• Документ об образовании: прикладывается скан-

копия документа об образовании со всеми 

приложениями.

• Фотография: фотография абитуриента.

• Документ удостоверяющего личность: скан-копия 

документа удостоверяющего личность и регистрация.

• Согласие на обработку данных: необходимо 

скачать согласие, заполнить необходимую форму, 

отсканировать и приложить.



Направление заявления и документов в Личном кабинете Абитуриента
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Выбор направления подготовки

Далее Абитуриенту предлагается выбрать направление подготовки. 

Важно понимать, что по одной форме обучения (очная или заочная), можно выбрать 

только одно направление. Данная настройка гибкая!



Направление заявления и документов в Личном кабинете Абитуриента
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Направление Анкеты на проверку модератору (специалисту) Приёмной комиссии

После Анкета направляется на проверку модератору. После отправки на проверку, вверху анкеты 

появляется информационное сообщение «Ожидает проверки модератором», также приходит Уведомление на 

электронную почту.

Если в анкете будут найдены ошибки, модератор возвращает ее на доработку, о чем будет написано в 

Личном кабинете, и в сообщении на электронной почте. После исправления ошибок, анкета повторно 

отправляется на проверку.

После успешной проверки на электронную почту придет сообщение, о том что заявление принято, с 

указанием направления подготовки. Пример сообщения ниже.



Отзыв заявления, направление заявления на другое направление подготовки
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В случае, если по каким-либо причинам Абитуриент приняли решение отозвать заявление, то ему 

необходимо совершить следующие действия.

1) В блоке «Заявление» напротив направления подготовки нажать кнопку «Отозвать».

2) В диалоговом окне скачать шаблон заявления на отзыв, заполнить его, прикрепить скан-копию 

заявления на отзыв и «Отправить».

3) Далее обращение поступает на проверку модератору.

4) После подтверждения модератором, выбирается новое направление подготовки, скачивается повторно 

шаблон заявление, заполняется его в соответствии с выбранным направлением.

5) Анкета сохраняется и направляется на проверку модератору.



Личный кабинет модератора и его деятельность
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В личном кабинете модератора Приемной 

комиссии имеется 6 разделов:

1) «Подано» в данном разделе отображаются все 

поданные заявления. В этом разделе Модератор 

проверяет заявление, сверяет заполненные данные с 

приложенными документами, и направляет в систему 

1С: Колледж ПРОФ.

2) «Не верно заполнено» - в этом пункт хранятся 

Анкеты абитуриентов, которые модератор вернул на 

доработку Абитуриенту.

3) «Получено» - приняты Анкеты абитуриентов.

4) «Отозвано» – хранятся Анкеты абитуриентов, 

которые были отозваны абитуриентом.

5) «Ожидает отзыва» - в этот раздел попадают 

анкеты, которые абитуриентом направлены на отзыв.

6) «Согласие на зачисление» - особенность 

приема в 2020 году.



Статистика по Приёмной кампании 2020 года
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Не много статистики:

Контрольные цифры приёма всего – 560: 

Бюджетное финансирование – 415 мест, из них 395 – очная форма обучения;

По договорам физических и (или) юридических лиц – 145 мест, из них 125 - очная форма обучения.

Количество поданных заявлений всего - 1237:

Бюджетное финансирование – 987, из них 943 – очная форма обучения, 44 – заочная форма обучения;

По договорам физических и (или) юридических лиц – 250, из них 224 – очная форма обучения, 24 –

заочная форма обучения;

Конкурс в целом – 2,2 человека на место.



Преимущества Личного кабинета абитуриента созданного на 

1С-Битрикс
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1) Возможность гибкой настройки интерфейса личного кабинета;

2) Возможность гибкой настройки анкеты абитуриента и правил подачи заявлений;

3) Двухсторонняя интеграция с 1С: Колледж ПРОФ;

4) Быстрый старт, возможно запустить за два – три дня, так как это практически 

готовый продукт, требует лишь небольших настроек по Вашим индивидуальным правилам;

5) Не требуется дополнительных лицензий 1С;

6) Легкая в освоении и понимании, как для Абитуриентов, так и для Модераторов 

Приёмной комиссии;



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!
628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Ханты-Мансийск, yл. Гагарина д. 3, 

Телефон: 8-908-880-69-03, 

E-mail: Shevelev.pl@hmtpk.ru


