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Главный корпус
 г. Астрахань, 

ул. Куликова, 42

II корпус
г. Астрахань, 

ул. Зеленая, 76

Филиалы

Лиманский филиал
Астраханская область, 

Лиманский район, п. Лиман, 
ул. Победы, д. 34

Харабалинский филиал
Астраханская область, 

г. Харабали, ул. Московская 
д. 90

Володарский филиал
Астраханская область, 
Володарский район, п. 

Володарский, ул. Чехова, 3 

Приемн ая 
директора

Приемн ая 
комиссия

Хоз. здание
 г. Астрахань, 

ул. Куликова, 46а

Общежитие и 
учебные 

аудитории

Библиотека

Службы и отделы

Бухгалтерия

Отдел кадрового и 
правового 

обеспечения

Отдел по
 практике

Воспитательный 
отдел

Учебная часть

Отдел 
информац ионных 

технологий

Отделения 
подготовки

Отделение заочного  
и дополнительного  
професси онального  

образования

Механическое 
отдел ение

Отделение 
информационных 

технологий, 
экономики и права

Отделения 
подготовки

Отделение 
сервисных 

технологий и  
дизайна

Отделение 
по работе с 
филиалами

Отделение по работе 
с филиалами и ДТ

Учебно-
методический отдел

Учебно–
производственный 

отдел

Отдел 
инновационных 

образовательных 
технологий,
обеспечение 
безопасности 

инфраструктурного 
развития

Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки

Социально-
психологическая 

служба

Редакционный 
отдел

Административно-
хозяйственный 

отдел

Отдел культурно-
массовой работы

Арт-клуб

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»

Общая структура колледжа и его филиалов
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• Реализует
ППКРС(6)+ППССЗ(37)=43

• Студентов более 3000 в 130 
учебных группах (из них 
17%, обучаются в филиалах)
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Структура ИС колледжа на сентябрь 2020 года

1С:Бухгалтерия 
государственного 

учреждения 8
1С: Зарплата и кадры

1.4 Бухгалтерия

БЭСТ

Парус

СБиС

Бюджет-СМАРТ

ПК «СВОД-СМАРТ»

СУФД-online

Кадры

1С: Колледж

Общая БД

Отчет, информация

ФИС ГИА и Приема

ФБС

Приемная комиссия

ФИС ФРДО

АИС РОС

Специальные

Учебная часть

Статистика (???)

Координатор учебного 
расписания

Проект

Учебные отделения

Проект

А
вт

о
м

а
ти

за
ц

и
я

 р
аб

о
чи

х 
м

ес
т 

(?
??

)

Директор (1.1) и его секретарь (1.2)

Председатель (2.1) и секретарь (2.2) приемной комиссии
Заведующий (3.1) и 
секретарь (3.2) 
отделений

Заместители директора (4.1) и секретари (4.2) заместителей 
по учебной работе, воспитательной работе, производственному обучению, 

методической работе, административно-хозяйственной работе

Методист (6)
Заведующий (5) 
методической комиссией

Социальный педагог (8) Председатель (7) 
стипендиальной комиссии

Бухгалтер (10 - ???) по расчетам со студентами
Комендант (9) общежития

Менеджер (12.1), преподаватель (12.2) и руководитель центра (12.3) 
профессионального и дополнительного образования

Куратор (11)

Преподаватель (14)
Ответственные за качество, 
за охрану труда (13)

Юрист (16) Медработник (15) -> АРМ Врача
Выявленные проблемы:
1. Аутсорсинг обслуживания 1С осуществляет компания «Пилот», обладающая только компетенциями по 

внедрению бухгалтерского ПО.
2. Нет базы данных утвержденных РУП;
3. Расписание составлялось и координировалось в ручную (в том числе отчеты);
4. Отсутствовал единый информационный контур между подразделениями колледжа (данные передавались в 

виде файлов или на бумажных носителях для неоднократного ручного ввода данных);
5. Отсутствовала верификация и контроль персональных данных абитуриентов и студентов;
6. Никий уровень оперативного формирования отчетов или анализа текущей ситуации с контингентом.
7. Отсутствовало понятие автоматизированное рабочее место для сотрудников колледжа. 
8. Слабая поддержка пользователей 1С:Колледж со стороны отдела ИТ.

Оснащение:
1. Собственные сервера;
2. Единая локальная сеть;
3. Современные ПК.
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Опыт работы по методике рабочих групп

Недостатки:
1. Очень громоздкий механизм планирования и реализации каждого из этапов 

внедрения, требующий выделение конкретных ресурсов под задачу внедрения 
(новые должности, структурные подразделения и пр.);

2. Низкая мотивация привлекаемых сотрудников (даже за деньги), которых 
«отвлекают» от основной работы.

3. Отсутствие критических навыков, умений и знаний в области автоматизации. Нет 
практического опыта и понимания целей и задач («раньше как-то делали»). 
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Схема организации работы с пользователями

Структурное 
подразделение по 

автоматизации

Подсистема 
1С:Колледж

Процессы

Отчеты

Документы

Отделение колледжа

Выявление 
потребностей

Определения 
прототипа задачи

Описание принципа 
работы

Реализация и 
доработка

Обратная связь

Фиксация и 
устранение ошибок

Печатные 
формы

Удаленная ТП

Поиск и устранение 
ошибок

ООО «Русские Решения»

Формирование ТЗ

Разработка чек-листов

Согласование 
требований

Требования:
1. Постоянная обратная связь и удаленная техническая поддержка;
2. Разработка упрощенных инструкций с чек-листом действий пользователя;
3. Группы WhatsApp для оперативного сбора замечаний, вопросов и оповещения 

пользователей об изменениях (время ответа не должно превышать 1 часа) –
урезанный вариант рабочих групп.
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Методика работы по внедрению

1. Инструкция 
(как это 

запустить/ 
использовать?)

2. Чек лист по созданию протокола ГЭК

3. По шаговая инструкция 
«Последовательность действий 
при создании протокола ГЭК»

Преимущества: 
1. Чек лист размещается на 1-2 листах (эффективно при первичном, циклическом не автоматизированном 
вводе/создании информации/данных);
2. Информация упрощена до уровня «комиксов», где главный герой вынужден бороться с энтропией шаг за шагом. 
3. Все возникающие затруднения решаются через удаленный доступ в режиме «давай покажу как надо» с 
проговариванием каждого шага чек-листа (единая система знаков и действий).
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Схема внедренных подсистем 1С:Колледж за 1 год

Приемная 
комиссия

ФИС ГИА и 
Приема

2019-2020 гг

Первичный 
ввод данных Контингент

Учебные 
группы

Отделения

Выгрузка 
данных

Успеваемость

Учебная часть

Выпуск

Контингент

Воинский учет

Отчеты

Приказы

Справки

Ведомости

Стандарты и 
планы

Дипломы

Протоколы ГЭК

Планирование 
нагрузки

Расчет нагрузки

Экзаменационные

Загрузка РУП

Комплексная

ПФ 
преподавателя

ПФ группы
Контракт на 

обучение

Расписание
Производств

енное 
обучение

Электронны
й журнал

Планируется внедрить

ЛК «Абитуриент»
2021
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Структурная схема обмена данными*

* - реализация схемы выполнена ООО «Русские решения»

1С (БГУ)
Коммерческие

студенты

1С (ЗиК)
Кадры

1С (ЗиК)
Бюджетные

студенты

1С (Колледж)

1С (АСР)
Составление

Расписание

Сайт колледжа
1С:Битрикс

Расписание

Студенты/
Приказы

Студенты/
Приказы

Сотрудники/
Приказы

Статус
оплаты
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Пример внедрения подсистемы 1С:Колледж «Выпуск»

Печать диплома для выпускных групп

Практика

Производственная

Учебная

Кол-во недель

Оценки

Ведомости

Оценки

Зачеты

Дисциплины

Темы курсовых 
проектов (работ)

Оценки

ГИА

Оценка

Кол-во недель

ВКР (название)

Студент

ФИО

Дата рождения

Вид и название 
аттестата и год 

выдачи документа

Протокол ГЭК

Председатель ГЭК

Создание диплома на каждого студента

РУП

Дисциплины

Часы

Практики
СОЗДАТЬ

П
Р

О
В

ЕР
И

ТЬ

СОЗДАТЬ

СОЗДАТЬ

СОЗДАТЬ

Пример печатной формы для проверки оценок и сверки с зачеткой студента

Загрузить

Создать

Заполнить

Создать

Согласова
ть

Печать

Отделения и 
филиалы Отделения и 

филиалы

Филиалы и 
отдел практики

Загрузка РУП:
Каргина Д.А.

Учебная часть

1. Ввод первичной 
информации;

2. Верификация РУП;
3. Корректировка часов, 

названий дисциплин и 
пр.

4. Создание карточки 
диплома и проверка 
данных;

5. Внедрение и доработка 
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Ближайшие планы

На данном этапе внедрение ПО 1С планируется:
• Перейти окончательно на составление расписания с 2 

семестра 2021-2022 учебного года на базе 1С:АСР;
• Обновить конфигурацию 1С:Колледж ПРОФ до 

актуальной версии;
• Приступить к внедрению подсистемы 

«Производственное обучение»;
• Произвести оценку эффективности использования 

мобильной версии 1С:Колледж с позиции внедрения 
«Электронный журнал»;

• Предложить пользователями подсистем «Приемная 
комиссия», «Отделения», «Учебная часть» 
неиспользуемые ими функции подсистем, например, 
«Успеваемость» - протоколы на пересдачу и пр.

Основная проблема – кадровые ресурсы.



Спасибо за внимание!

Контактные данные для связи:
E-mail: e.sinelschikov@aspc-edu.ru

Тел: +79272820436

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»

mailto:e.sinelschikov@aspc-edu.ru

