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СПб ГБПОУ «Колледж «Звездный»

студентов

группа

преподавателей

дисциплин

направлений подготовки:

750

58 

31 

139

9 

• Народное художественное творчество

• Технология парикмахерского искусства 

• Социально-культурная деятельность

• Музыкальное звукооператорское мастерство

• Коммерция  

• Парикмахер

• Контролер банка

• Продавец, контролер-кассир

• Секретарь



Фундаментальные настройки 

и опытная эксплуатация разделов 1С: КолледжПРОФ

На данный момент мы добились следующих результатов в автоматизации образовательных 

процессов Колледжа:

✓ полностью автоматизировали работу преподавателей (журнал, отчетность по успеваемости),

✓ провели приемную кампанию 2021 года с использованием возможностей 1С:КолледжПРОФ,

✓ автоматизировали работу нового отделения – очно-заочного,

✓ начали работу над автоматизацией отделения дополнительного образования.

Главной целью проекта стала автоматизация ежедневной учебной деятельности колледжа, 

повысить качество работы преподавателей и руководящего состава колледжа за счет отказа 

от бумажных документов.



Работа преподавателей в 

электронном журнале

Фундаментальные настройки 

и опытная эксплуатация разделов 1С: КолледжПРОФ



Автоматизация операций 

заместителя директора

Фундаментальные настройки 

и опытная эксплуатация разделов 1С: КолледжПРОФ



Мониторинг и аналитика успеваемости, 

автоматизация операций учебной части 

Фундаментальные настройки 

и опытная эксплуатация разделов 1С: КолледжПРОФ



Предпосылки для внедрении электронного учета в приемной комиссии колледжа:

• запуск Электронного журнала 1С:КолледжПРОФ, 

• новый приказ  Министерства просвещения № 457 от 02.09.2020  «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  где Абитуриенты вправе подать заявление не только 

лично, но и в электронном виде.

Организация приемной кампании



1. Введение 1С:КолледжПРОФ

1.1 Личный кабинет абитуриента на сайте колледжа «Звездный» 

Организация приемной кампании



1.2 Настройка и заполнение программного продукта Битрикс

Организация приемной кампании

1. Введение 1С:КолледжПРОФ



1.3 Анкета абитуриента в 1С

Организация приемной кампании

1. Введение 1С:КолледжПРОФ



2.1 Абитуриенты при подаче документов 

столкнулись:

• ЛКА – новый «продукт» для Абитуриента и 

Родителя  (сложность перехода от бумажных 

форм к электронным),

• непонимание (или нежелание) принять 

подготовленную Инструкцию по заполнению 

электронных форм,

• с необходимостью правильной подготовки 

документов,

• с внимательностью заполнения.

2.2 Приемная комиссия столкнулась:

• изучение новых «продуктов» – 1С, Битрикс,

• подстройка документального учета под 

автоматизированный,

• двойной учет (бумажные/электронные 

формы) – наш выбор!

Организация приемной кампании

2. Преодоление трудностей

Около 21,8% Абитуриентов желали подать документы «по старинке»



• огромное желание сотрудников приемной комиссии внедрить и получить желаемый результат,

• возможность технического сопровождения от момента приобретения продукта 1С «Приемная 

комиссия», до сегодняшнего дня.

4. Преимущества внедрения 1С «Приемная кампания»

• автоматизация ручного труда посредствам использования электронного документооборота,

• получение ежедневных достоверных отчетов,

• подведение рейтингов поступления и формирование приказа на зачисление, в автоматическом режиме,

• возможность отражения  в программе 1С удобных «привычных глазу», ранее используемых в работе 

печатных форм, 

• синхронизация данных с другими разделами 1С КолледжПРОФ.

Организация приемной кампании

3. Итоги

Ежедневная практика в программе 1С «Приемная комиссия»  позволила применить необходимый 

алгоритм учета



Сопровождение преподавателей при работе 

с электронным журналом

1. Обучение сотрудников и создание наглядных инструктивных материалов



Добавлена вкладка «Итоговые оценки»

Добавлена возможность распечатать журнал консультаций

Сопровождение преподавателей при работе 

с электронным журналом

2. Разработка и добавление в ЭЖ дополнительных вкладок и функций



3. Итоги

✓ автоматизация работы преподавателей,

✓ благодаря постоянному сопровождению, все преподаватели колледжа в короткие сроки 

освоили ЭЖ,

✓ оперативная реакция на просьбы преподавателей по доработке или добавлению новых 

функций в ЭЖ, позволили сделать заполнение журналов удобным и похожим на алгоритм 

работы с бумажным журналом, а значит, более привычным, 

✓ мы добились своевременного и практически безошибочного заполнения ЭЖ 

преподавателями,

✓ обучение сотрудников по освоению других разделов 1С КолледжПРОФ.

Сопровождение преподавателей при работе 

с электронным журналом



Спасибо за внимание!
Готовы ответить на Ваши вопросы

Строгая Наталья Александровна, 

администратор 1С в Колледже,

strog367@yandex.ru

Бердюгина Ирина Петровна, 

заместитель директора по УиИД, 

berdip@mail.ru

Филиппова Марина Александровна, 

заместитель директора по УМР, 

fma0909@mail.ru

Бодрова Алена Викторовна, 

сотрудник приемной комиссии,

bodrova.av@yandex.ru
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