КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɎɂɊɈ

ɍɱɟɬɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ

Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯɦɟɬɨɞɢɤ

ɍɱɟɬɨɩɥɚɬɵɩɨɫɟɳɟɧɢɹ
ȺɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɮɨɪɦɵɄ

Ɍɪɢɜɚɪɢɚɧɬɚɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɡɚɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɭɞɚɥɟɧɧɨɧɚɛɭɦɚɠɧɵɯɛɥɚɧɤɚɯ

Ʉɚɞɪɨɜɵɣɭɱɟɬ
Ⱦɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ

ɍɱɟɬɌɆɐɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

ɂɫɬɨɪɢɹɪɚɛɨɬɵɫɞɟɬɶɦɢɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɨɬɱɟɬɨɜ

ɋȾɈɒɄɈɅɖɇɈȿ
ɍɑɊȿɀȾȿɇɂȿ

ɍɱɟɬɪɚɛɨɬɵɩɫɢɯɨɥɨɝɚ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɢɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ
ɋɬɚɪɲɢɣ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
Ɂɚɜɯɨɡ

ɉɫɢɯɨɥɨɝ

ɋȾɈɒɄɈɅɖɇȺə
ɉɋɂɏɈȾɂȺȽɇɈɋɌɂɄȺ

Ɇɟɞɫɟɫɬɪɚ
Ⱥɧɚɥɢɡɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɭɫɥɨɜɢɣɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɏɪɚɧɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɜɚɤɰɢɧɚɰɢɹɯ
Ⱥɧɚɥɢɡɞɚɧɧɵɯ
ɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɬɟɥɚɜɟɫɚɪɨɫɬɚ
ɪɟɛɟɧɤɚ
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Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ
ɫɬɨɥɨɜɨɣ
Ʉɥɚɞɨɜɳɢɤ
Ⱦɢɟɬɨɥɨɝ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ

ɋɄȺȻɂɇȿɌɁȾɈɊɈȼɖə
ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈȽɈ
ɍɑɊȿɀȾȿɇɂə

ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨ©ɉɚɫɩɨɪɬɭ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɪɟɛɟɧɤɚª
ɨɬɦɨɦɟɧɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɢɦɥɟɬ

ɋɉɊȿȾɉɊɂəɌɂȿ
ɇȺȻɈɊ
ȾɅəȻɍɏȽȺɅɌȿɊɂɂ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈȽɈ
ɍɑɊȿɀȾȿɇɂə

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɩɨɤɚɞɪɚɦ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɩɨɡɚɪɩɥɚɬɟ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ
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Ɋɚɫɱɟɬɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɮɨɧɞɚɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚ
ɍɱɟɬɇɋɈɌɩɪɢɜɟɞɟɧɢɢɤɚɞɪɨɜɨɝɨɭɱɟɬɚ
ȼɟɞɟɧɢɟɭɱɟɬɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ȼɟɞɟɧɢɟ
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ
 ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɪɟɰɟɩɬɭɪ
ɢɬɢɩɨɜɵɯɦɟɧɸ
Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹɪɚɫɱɟɬ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɢɬɚɧɢɹ

Ȼɪɚɤɟɪɚɠɝɨɬɨɜɵɯɛɥɸɞ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɪɚɰɢɨɧɚ
ɩɨɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɢɩɢɳɟɜɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɢɩɢɳɟɜɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢ
ȼɵɯɨɞɧɵɟ
ɩɟɱɚɬɧɵɟɮɨɪɦɵ

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

ИНТЕРНЕТ-КУРСЫ

В целях соответствия требованиям законодательства РФ фирмой «1С» проведена сертификация
Защищенного программного комплекса (далее –
ЗПК) «1С:Предприятие, версия 8.2z». Сертификатом соответствия № 2137 подтверждено, что ЗПК
«1С:Предприятие, версия 8.2z» является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную
тайну.

Фирма «1С» в целях оказания методической поддержки пользователям решений для образования
предлагает интернет-курсы:
«Управление дошкольным учреждением в
«1С:Предприятии»; курс ориентирован на изучение основных возможностей системы «1С:Дошкольное учреждение» и получение практических
навыков работы в системе по учету контингента,
кадровому учету, ведению электронного документооборота и управлению ресурсами дошкольной образовательной организации;
«Основы работы с программой «1С:Дошкольное
питание»; курс включает теоретические и практические материалы, знание которых требуется для практической работы в программе
«1С:Дошкольное питание»;
«Программно-методические комплексы «1С»
для психологов дошкольных учреждений»; курс
ориентирован на изучение основных возможностей системы «1С:Дошкольная психодиагностика»
и получение практических навыков работы в ней
по тестированию детей в различных режимах.
Интернет-курсы позволяют любому сотруднику
образовательного учреждения, имеющему доступ
в Интернет, оперативно освоить работу с решениями
на базе платформы «1С:Предприятие 8». По окончании
каждого курса слушатели получают свидетельство
фирмы «1С».

Пунктом 12 Приказа ФСТЭК России № 21 предусмотрено требование использовать в информационных системах персональные данные, сертифицированные по требованиям безопасности средств
защиты информации, средств вычислительной
техники не ниже 5-го класса защищенности (для
обеспечения 1–3-го уровня защищенности) и не
ниже 6-го класса защищенности (для обеспечения
4-го уровня защищенности). Таким образом, в сертификате подтверждено, что ЗПК «1С:Предприятие,
версия 8.2z» может использоваться при построении
ИСПДн для любого уровня защищенности.
Все конфигурации, разработанные на платформе
«1С:Предприятие 8.2», могут быть использованы
при создании ИСПДн любого класса, причем дополнительная сертификация прикладных решений
не требуется.

Платформа «1С:Предприятие 8»
Программные продукты для автоматизации деятельности дошкольных учреждений разработаны
на платформе «1С:Предприятие 8», которая обеспечивает высокую гибкость, настраиваемость,
масштабируемость, производительность и эргономичность прикладных решений, поддерживает
работу пользователей через Интернет, в том числе
и по низкоскоростным каналам связи.
Платформой «1С:Предприятие 8» поддерживается
работа с различными СУБД – файловый режим,
Microsoft SQL Server, Oracle Database, IBM DB2,
PostgreSQL. Сервер «1С:Предприятие 8» может
быть установлен на платформах Windows и Linux
с возможностью поддержки 32- и 64-битных версий
данных операционных систем.

Контент курсов включает теоретический материал,
знание которого требуется для практической работы
в изучаемых программах, практические задания,
видеоматериалы, систему помощи, тесты по изучамым темам.
Подробнее о курсах: edu.1c.ru

СОПРОВОЖДЕНИЕ
По вопросам приобретения, внедрения и сопровождения программных продуктов рекомендуем
обращаться в Центры компетенции по образованию
(ЦКО) и к другим партнерам фирмы «1С».
Список ЦКО: www.1c.ru/cko
Полный список партнеров фирмы «1С»:
www.1c.ru/rus/partners

Внедрение и распространение программных продуктов осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С»

Фирма «1С»
123056, Москва, а/я 64, ул. Селезневская, 21
Тел.: (495) 737-92-57
Е-mail: cko@1c.ru
www.solutions.1c.ru/preschool

