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Самостоятельный опыт автоматизации и
формирование отчетности приемной кампании
колледжа на платформе "1С Колледж ПРОФ"

Самое страшное – это не «снова
не получается». Самое страшное –
это «я больше не хочу пробовать»
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штат 250 сотрудников
около 1600 студентов

в 2020 году 881 заявлений
445 зачислено;

в 2021 было 669 заявлений
438 зачислено;

в 2022 было 883 заявлений
575 зачислено;
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Шаг к цифровизации колледжа с 2019 года

Идея, инициатива – системный администратор ИКС, Кондин А.С.

«Группа поддержи и помощник внедрения» – методист, Климова Ж.С.

«Группа поддержи» – директор Харлов М.А.



Внедрение 1С Колледж ПРОФ

- Проведен анализ цифровых платформ
- Составлен план внедрения
- Рекомендация «Урайского политехнического

колледжа»

Приобретён:
- сервер для базы;
- программный продукт 1С Колледж Проф;
- 10 лицензий.



XXIII международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ

31.01.2023
–

01.02.2023

Внедрение 1С Колледж ПРОФ

- заполнен справочник организации;

- загрузка начальных данных студентов и
сотрудников - из базы 1С бухгалтерии;

- распределение студентов по учебным
группам - секретари отделений;

- ! Наша ошибка при внедрении: не было
единого наименования групп в системе, 
по отделениям



Приемная кампания 2020-2022

- Самостоятельное обучение
секретарей

- Психологические беседы с
примерами на настрой в цифровом
инструменте

- Доработка печатных форм по
приемной комиссии в соответствии с
требованиями колледжа



Процесс приемной кампании

без цифрового продукта при помощи
(вручную, на бумаге)                   1С Колледж Проф

- Зачисление одного студента на
разных специальностях;

- Ошибки в фамилиях;

- Ошибки при вводе адреса;

- Трудоёмкий и долгий процесс
создания отчетов и рейтингов

исключено;

Зависит от внимательности
секретаря;

Исключено, при использовании
классификатор адресов;

Формирование отчетов и
рейтингов за секунды;



Отчет рейтинг абитуриентов выкладываемый на сайт
по форме удобной для колледжа



Список абитуриентов с выбором различный параметров именно для
личного пользования и анализа приемной кампании. Вывода без

копии аттестата. Только одно первое заявление и т.д.



Отчет по школам



Списки в военкомат. Приложение 4



Чат пользователей "1С:Колледж"

https://t.me/chat1CCollege
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Результат внедрения 1С Колледж Проф
в приемную кампанию

• исключение глупейших ошибок
• автоматизированный процесс получения

отчетов по приему,
• быстрое формирования рейтинга

абитуриентов и другой информации для
анализа хода приемной кампании

• Быстрое зачисление, формирование
приказов

• Оперативная выгрузка в ФИС ГИА
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Проблема в
голове ! 

Не нужно
ограничивать!
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1с колледж Проф это
качественный Российский
продукт, который позволяет
эффективно автоматизировать
образовательный процесс. 
Исключить
Имитацию
Бурной
Деятельности сотрудников!
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


