«Цифровизация учреждений среднего профессионального образования.
Лучшие практики»
27 ноября 2019 г. в 09-30
Санкт-Петербург, ул. Балтийская д. 35, литер А (СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)
Программа семинара:
Время

Тема

Докладчик

09-30

Начало регистрации участников

10-00

Приветственное слово представителя
Комитета по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга (КНВШ)

Модонов Евгений Николаевич, заведующий
сектором методического обеспечения отдела
развития профессионального образования
КНВШ

10-05

Приветственное слово директора СПб ГБПОУ
«Петровский колледж»

Васина Елена Вячеславовна, д.э.н., директор
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

10-10

Вступительное слово директора Центра
компетенции по образованию «Русские
Решения»

Владимиров Андрей Владимирович, директор
ЦКО «Русские Решения»,
andrey.vladimirov@ruresh.ru

10-15

«1С:Предприятие» как ресурс для
оптимизации деятельности образовательной
организации

Родюков Александр Витальевич, к.ф.-м.н.,
руководитель проектов по автоматизации
учреждений профобразования фирмы «1С»,
roda@1c.ru

10-30

Опыт применения «1С:Колледж ПРОФ» в
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

Толстикова Светлана Федоровна, программист
центра информатизации образования
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»,
s.tolstikova@petrocollege.ru

10-50

Электронная очередь в автоматизации
приемной кампании

11-05

Организация бесшовной практической
подготовки студентов колледжа с
использованием автоматизированной системы
составления расписания

Насекин Александр Владимирович,
заведующий сектором работы с цифровыми
технологиями в ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж транспортных технологий и сервиса»,
nasekin.alex.72@yandex.ru
Гребенец Максим Витальевич, к.т.н., директор
БУ «Нефтеюганский политехнический
колледж», gmv@neftpk.ru

11-25

Перерыв (15 мин)

11-40

Информатизация системы управления
СПб ГБПОУ «Политехнический колледж
городского хозяйства»

Шамшурова Наталья Александровна,
программист СПб ГБПОУ «Политехнический
колледж городского хозяйства»,
cama21978@yandex.ru

11-55

Электронное составление расписания занятий
с помощью программного продукта
«1С:Автоматизированное составление
расписания. Колледж»

Кузьменкова Елена Юрьевна, специалист 1С
ЦКО «Русские Решения»,
elena.kuzmenkova@ruresh.ru

Актовый
зал

Время

Тема

Докладчик

12-10

Опыт организации консультирования с
использованием технологий удаленного
тестирования в программе
«1С:Психодиагностика образовательного
учреждения»

Куракина Оксана Анатольевна, педагогпсихолог Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
antanela76@mail.ru

12-25

Решения «1С» для управления библиотекой
колледжа и создания единой электроннобиблиотечной информационной среды

Булычева
Ольга
Сергеевна,
к.п.н.,
руководитель направления автоматизации
библиотек и учреждений культуры фирмы
«1С», bulo@1c.ru

12-40

Электронная информационно-образовательная
среда колледжа на «1С:Предприятие 8»

Федорченко
Вадим
Станиславович,
руководитель направления «1С:Электронное
обучение» фирмы «1С», fedv@1c.ru

13-00

Обед (45 мин). Столовая

13-50

Мастер-класс. Опыт автоматизации
управления образовательной деятельности с
помощью программного продукта
«1С:Колледж ПРОФ» (60 мин)

Толстикова Светлана Федоровна, программист
центра
информатизации
образования
СПб ГБПОУ
«Петровский
колледж»,
s.tolstikova@petrocollege.ru

Мастер-класс. Составление расписания
занятий для школ и колледжей в
«1С:Автоматизированное составление
расписания» (60 мин)

Кузьменкова Елена Юрьевна, специалист 1С
ЦКО
«Русские
Решения»,
elena.kuzmenkova@ruresh.ru

Мастер-класс. Применение
«1С:Психодиагностика образовательного
учреждения» в работе педагогов-психологов,
социальных педагогов, педагоговдефектологов (60 мин)

Куракина Оксана Анатольевна, педагогпсихолог, antanela76@mail.ru;
Самара Анжелика Вячеславовна, педагогпсихолог.
Представители
Центра
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи
Фрунзенского
района
СанктПетербурга
Федорченко
Вадим
Станиславович,
руководитель направления «1С:Электронное
обучение» фирмы «1С», fedv@1c.ru

Актовый
зал
Секция 1
13-50
каб. 123
Секция 2
13-50
каб. 102
Секция 3

13-50
каб. 221
Секция 4

Мастер-класс. Построение электронной
информационно-образовательной среды
колледжа на «1С:Предприятие 8» (60 мин)

14-50
Актовый Свободное общение участников. Выдача сертификатов
зал

Дополнительную информацию можно получить:
•
•

Центр компетенции по образованию «Русские Решения» — Кузьменкова Елена Юрьевна, специалист 1С:
+7 (931) 207-60-11, 8-800-551-00-24; elena.kuzmenkova@ruresh.ru
СПб ГБПОУ «Петровский колледж» — Веретенникова Елена Петровна, начальник центра развития:
8 (812) 252–13–48; e.veretennikova@petrocollege.ru

