
 

 

  
 

 

 
Программа онлайн-конференции 

«Цифровизация учреждений СПО в период турбулентности. Инструменты 
и опыт» 

 

26 октября 2021 г. в 10:00 (мск)  

 

Зарегистрироваться >> 
 
 

Время Тема Докладчик 

10:00 Начало онлайн-семинара 

10:00 Вступительное слово директора СПб ГБ 

ПОУ «Колледж «Звёздный» 

Пантелеенко Римма Александровна, 

zvezdny@obr.gov.spb.ru  

10:10 Стратегия достижения цифровой зрелости в 

учреждениях СПО (доклад 10 минут) 

Владимиров Андрей Владимирович, 

andrey.vladimirov@ruresh.ru  

10:20 Как провести колледж через 

трансформацию в цифровую эпоху и 

избежать ловушек (доклад 10 минут, ответы 

на вопросы 5 минут) 

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

руководитель проектов по автоматизации 

учреждений профобразования фирмы 

«1С», roda@1c.ru 

10:35 «1С:Колледж» как ключевой инструмент 

цифровой трансформации образовательной 

организации (доклад 10 минут, ответы на 

вопросы 5 минут) 

Вдовин Игорь Геннадьевич, компания 

«Онлайн» г. Уфа (партнер-разработчик), 

uz@online-ufa.ru  

10:50 Опыт автоматизации образовательных 

процессов (доклад 20 минут, ответы на 

вопросы 10 минут) 

Бердюгина Ирина Петровна, заместитель 

директора по УиИД, Филиппова Марина 

Александровна, заместитель директора по 

УМР, Строгая Наталья Александровна, 

администратор 1С, Бодрова Алена 

Викторовна, сотрудник приемной 

комиссии, СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«Звездный», zvezdny@obr.gov.spb.ru 

11:20 Мастер-класс. Прием в учреждение СПО с 

помощью встроенного личного кабинета 

абитуриента «1С:Колледж ПРОФ» (15 

минут) 

Вдовин Игорь Геннадьевич, компания 

«Онлайн» г. Уфа (партнер-разработчик), 

uz@online-ufa.ru 

11:35 Опыт проведения приемной кампании с 

помощью «1С:Колледж» и Личного 

кабинета абитуриента на «1С:Битрикс» 

(доклад 10 минут, ответы на вопросы 5 

минут) 

Коробова Екатерина Витальевна, 

методист, ГБПОУ «Педагогический 

колледж №4 СПб», 

korobova.pk4@gmail.com   

11:50 Презентация нового программного 

продукта «1С:Электронный журнал 

Денисенко Валерий Владиславович, 

ведущий специалист 1С ЦКО «Русские 

Решения», welcome@ruresh.ru  
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колледжа» для учреждений СПО (доклад 10 

минут, ответы на вопросы 5 минут) 

12:05 Организация и внедрение процессов 

информатизации и цифровизации в 

образовательное пространство учреждения 

(доклад 10 минут, ответы на вопросы 5 

минут) 

Скомолдинова Юлия Александровна, 

Руководитель проектов автоматизации в 

БУ «Урайский политехнический колледж», 

skomoldinova@mail.ru 

12:20 Мастер-класс. Составление расписания 

занятий для колледжей в 

«1С:Автоматизированное составление 

расписания» (20 минут) 

Гафаров Евгений Рашидович, компания 

«Большие числа» (партнер-разработчик), 

axel73@mail.ru 

12:40 Опыт автоматизации колледжа с 

филиальной структурой программами 1С 

(доклад 15 минут, ответы на вопросы 5 

минут) 

Синельщиков Евгений Владимирович, 

заведующий структурного подразделения 

по автоматизации ГБПОУ АО 

«Астраханский государственный 

политехнический колледж», 

e.sinelschikov@aspc-edu.ru  

13:00 Главные тренды автоматизации 

документооборота в учреждениях СПО 

(доклад 10 минут, ответы на вопросы 5 

минут) 

Барболина Софья Александровна, 

специалист ЦКО «Русские Решения», 

welcome@ruresh.ru 

13:15 Визуализация данных из различных 

источников информации и аналитических 

отчетов в виде простых графиков и 

диаграмм (доклад 10 минут, ответы на 

вопросы 5 минут) 

Старостин Евгений Сергеевич, ведущий 

специалист 1С ЦКО «Русские Решения», 

welcome@ruresh.ru 

13:30 Мастер-класс. Построение ЭИОС в 

колледже с использованием программ 

«1С:Электронное обучение» (35 минут) 

Денисенко Валерий Владиславович, 

ведущий специалист 1С ЦКО «Русские 

Решения», welcome@ruresh.ru  

14:05 Вебинары на BigBlueButton и SCORM 

курсы в LMS «1С:Электронное обучение» 

(доклад 12 минут, ответы на вопросы 3 

минуты) 

Федорченко Вадим Станиславович, 

руководитель направления 

«1С:Электронное обучение», фирма «1С», 

fedv@1c.ru  

14:20 –

14:30 

Ответы на вопросы слушателей  

 

Зарегистрироваться на онлайн-семинар >> 
 

Дополнительную информацию можно получить:  

Центр компетенции по образованию «Русские Решения» — Филиппова Маргарита Юрьевна: 

+7 (921) 654-92-43, 8-800-551-00-24; welcome@ruresh.ru 
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