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Первое отраслевое решение для образования  
на платформе «1С:Предприятие 7.7» 



Решения для образования  
на платформе «1С:Предприятие 8» 

Для всех уровней образования • ВУЗы (~1000 орг.) 

• Колледжи (~3500 орг.) 

• Школы (~44 000 орг.) 

• ДОУ (~46 000 орг.) 

• ОДОД  (~1200 орг.) 

По всем ключевым видам деятельности ~ 50 решений 

Соответствие действующему законодательству, 

встроенные сервисы, методологическая и 

технологическая поддержка 

ФСТЭК 

Единый реестр рос.ПО и БД 

ФГОС, СанПиН и др.… 

Опыт внедрений в образовательных организациях ~ 46 000 актуальных 

внедрений по РФ 

Партнерская сеть ЦКО – 41, 
ЦКБ, ЦК КОРП, Франчайзи 



Участки автоматизации 

Финансово-
хозяйственная 
деятельность 

Бухгалтерский 
учет 

Расчет зарплаты, 
НСОТ 

Кадры и Реестр 
педагогических 

кадров 

Административное 
управление и 

учебный процесс 

Контингент 
Мониторинг, 
отчетность 

Делопроизводство 
/ Документооборот 

ЭЖ и ЭД, ЭОР 
Электронное  

обучение 

Расписание 
Печать аттестатов 

Структурные 
подразделения 

 

Библиотека 

Столовая и Буфет 

Кабинет 
психолога, 
медсестры 

Проходная 



Задачи автоматизации региона 

Управление образованием 

и административно–

хозяйственной 

деятельностью 

образовательной 

организации  

Региональное 

управление образования 

Портал органа 

управления образованием 

Сайты школ и ДОУ 

Электронное обучение 

Электронный дневник 

• Информационная открытость системы образования 

• Электронные и мобильные сервисы 

• Образовательные услуги и сервисы 

• Заказ госуслуг  

• Система управления качеством образования 

• Учёт контингента и педагогических кадров 

• Мониторинг и оценка качества образования 

• Управление подведомственными организациями 

• Интеграция с федеральными и региональными 

информационными системами 

• Госуслуги по записи в образовательные организации 

• Учёт кадров  

• Учёт контингента  

• Электронное портфолио 

• Учёт платных образовательных услуг, стипендии 

• Электронный документооборот 

• База данных цифрового образовательного контента 

• Расписание и учет аудиторного фонда 

• Система управления качеством образования 

Запись  

в образовательные 

организации 

Органы 

управления 

образованием 

Образовательные 

организации 

региона 

Участники 

образовательного 

процесса 



Информационно-образовательная среда 
школы на «1С» 
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Электронная информационно-
образовательная среда колледжа на «1С» 
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Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z 

1С:Электронное обучение. Веб-кабинет – преподавателя и студента 

Оценки, сообщения,  

новости, ответы:  

на форумах, в анкетах 

ЭОР, обезличенные: 

успеваемость, форумы, 

сообщения, новости 

Образовательная программа, учебный план,  

УМК дисциплин, зачётка, портфолио 

1С:Колледж  

Списки студентов, 

преподавателей,  

групп, дисциплин, 

специальностей 

Оценки за электронные  

курсы и тесты,  

результаты опросов 

и анкетирования 

1С:Электронное обучение. Образовательная организация 



Планы развития 

• Перевод решений на 1С:Предприятие 8.3 (1С:Fresh) 

• Развитие мобильных приложений и сервисов 

• Выпуск региональных систем, объединяющих организации 

отрасли. Модели продаж 
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Учет зарплаты и кадров в образовательных организациях 

Всегда актуальная информация 

СЕТЕВОЕ ОБЩЕСТВО — СЕТЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — СЕТЕВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Фонд 

заработной 

платы 

Уровень 

среднемесячной 

заработной платы  

Информация  

о кадровом 

составе 

организаций 

ОО ДОО ДО СПО 

Заработная плата 

сотрудников 

организаций 

1С:РЕЕСТР 

КАДРОВ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Региональное и муниципальное управление 
образованием 



СЕТЕВОЕ ОБЩЕСТВО — СЕТЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — СЕТЕВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Региональное и муниципальное управление 
образованием 

1С:Региональная система учета  

и мониторинга планового питания 

 

Управление и организация питания 

Школы ДОО ЛПУ 
Интернаты, дома 

престарелых  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Отчеты о расходовании 

бюджетных средств 

Отчеты о соблюдении норм 

питания и количеству питающихся 

по социальным  группам 



Проблематика реализации проектов  
в сфере образования 
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отсутствие 

выделенного 
финансирования 

 
конкуренция на 

госпроектах  
(«на готовенькое») 

 
«политический» 

выбор 
поставщика 

(«закулисье») 



«Рецепты» для реализации региональных 
проектов 
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лоббирование 
проектов на 

уровне регОИВ, 
финансирование 

участие в 
разработке 
стратегии 

региональной 
информатизации 

кооперация и 
интеграция с 

лидерами ИТ, в 
т.ч. на рег.рынке 



«Карта» реализации проекта 

Выбор тематики: 

• федеральная задача 

• региональная потребность  

Финансирование: 

• федеральный бюджет: субсидии, ФЦПРО и пр. гранты, 

• региональный бюджет: программа развития региона и пр.,  

• инвест-проекты, ГЧП и др. 

«Клуб заинтересованных»: ОИВ, научная школа и пр. орг-и 

Дорожная карта (активное участие в ее разработке) 

Модель продаж и план внедрения (желательно не менее 3 лет) 

Освещение в СМИ (социальные эффекты) 
13 
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• ГК «СофтЭксперт» (ЦКО, ЦКБ, ЦК КОРП).  

• По заказу Министерства образования Тульской области для: 

• оперативного получения данных от колледжей (быстрее чем по запросу); 

• унификации печатных и отчетных форм, ускорения консолидации данных; 

• учета контингента обучающихся, формирование задела по др.участкам учета. 

• 1С:Колледж ПРОФ в 35 учреждениях СПО, включая филиалы и 

представительства.  

• 1С:Управление образования – Министерство образования ТО. 

• Средняя занятость – 0,5 чел./мес. 

• Результаты: 

• сопровождение учреждений СПО региона, 

• задел на будущие внедрения по иным участкам учета СПО, 

• опыт регионального проекта, 

• выстроенные отношения с министерством образования региона. 

Реализация федеральной задачи  
в Тульской области по внедрению  
системы учета контингента обучающихся  
в организациях среднего  
профессионального образования 



Реализация федеральной задачи в 
Иркутской области по приведению в 
соответствие сайтов школ к требованиям 
273-ФЗ «Об образовании в РФ» и других 
нормативных актов 
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• Заказчик: Министерство образования Иркутской области. 

• Сложности: ведение переговоров с министерством по  

модели продаж и сопровождения, условий сопровождения. 

• В пилоте были подведомственные министерству колледжи  

и коррекционные школы, в последующем подлючали  

остальные муниципальные образовательные учреждения.  

• Проект действующий, стартовал в 2016 г. в рамках  

региональной программы «Развитие цифрового образование».  

• Частичное финансирование проекта  за счет средств бюджета Иркутской 

области, частично из средств образовательных учреждений.  

• Эффекты для партнера: 

• ежегодное продление лицензии, регулярные платежи 1 200 000 руб.,  

• проект внедрен в 120 организациях в типовом варианте «как есть», 

• организована действующая линия консультация для обр.организаций 

по техническим и функциональным вопросам. 

• Средняя занятость – 2 чел./мес. 



Формирование региональной  
потребности в Якутске 
Проект «Повышение качества школьного питания  
и внедрение безналичных форм оплаты  
питания в школах г.Якутска» 

• ЦПО «Статус» (ЦКО, кандидат ЦК КОРП). Старт в 2014 г., 

проработка с 2012 г. 

• Автоматизация столовых и буфетов школ (муницип.бюджет): 

• 1С:Школьное питание, 

• 1С:Школьный буфет. 

• Участие в разработке Примерного единого 24-дневного меню 

и пищевой ценности приготовляемых блюд и муниципальных 

нормативных актов Управления образования ОА «г.Якутск».  

• Сотрудничество с НИИ здоровья СВФУ им. М.К.Аммосова 

• Автоматизация столовых и буфетов школ г.Якутска:  

продажа и внедрение ПП «1С», поставка оборудования 

• Развитие проекта в сотрудничестве с «Алмазэргиэнбанк» 

по внедрению безналичной оплаты школьного питания  

• Разработка сервиса для приема платежей за школьное 

питание для банка  и родителей 

• Постоянное техническое и ресурсное сопровождение 

• Средняя занятость – 2 чел/ мес 

• Освещение проекта на региональных конференциях,  

в соцсетях, СМИ, Технопарке-Якутия и т.д. 

• Компетенции по межотраслевому взаимодействию с ОИВ 

Кычкина Альбина, 

ген.директор  

ЦПО «Статус»  

Сопредседатель ЯРО ООО 

«Деловая Россия»,  

член КС по 

предпринимательству 

при главе г.Якутска,  

член комиссии по 

развитию институтов 

ОГС при 

Минвостокразвития РФ 

Отличник образования 

РС(Я) 



Реализация региональной  
потребности и федеральных задач  
в Брянской области 
Проект «Информационно-библиотечные услуги  
доступа к каталогам библиотек и оцифрованным 
изданиям Брянской области» 

• Группа Компаний Омега (ЦКО, ЦКБ, ЦК КОРП, Кандидат ERP). 

• По заказу ГБУК «Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева».  

• Организатором разработки выступали ОАО «Ростелеком»,  ГК Омега 

выступила в качестве разработчика и интегратора системы в 2014 г.  

• Продукты: «1С:Библиотека ПРОФ», портал www.biblioteka24.com.  

• В Региональной Автоматизированной Информационной Библиотечной 

Системе 36 муниципальных библиотек региона.  

• Бюджет внедрения составил 1,4 млн 

• Срок реализации проекта 5 месяцев, команда проекта 3 человека. 

• Доступ осуществлен через портал Ростелеком О7.Культура 

• Реализована интеграция с порталом Госуслуг,  

аутентификация через ЕСИА. 

• В Сводном каталоге содержится более 5 млн записей. 

• Система в настоящее время на сопровождении. 

http://www.biblioteka24.com/


Ситуация: «в нашем регионе все 
внедрено централизованно, 
продвижением поэтому не 
занимаемся…» 

• В Москве практически все направления автоматизации школ уже 

реализованы за счет внедрения централизованных систем. 

• С 2014 г. фирма «1С» ИТ-партнер городского проекта ШНТ. 

 

 

• 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа 

• 1С:Психодиагностика образовательного учреждения 

• 1С:Образование 5. Школа 

• Интерактивные творческие среды 

• 1С:Музейный каталог 

• 1С:Библиотека 

• 20 кор., 18 лицензий платформы на р.м. за 3-4 квартал 2016 г. 

Стоимость внедрения – от 100 т.р. до 1,5 млн.руб. 
18 

• «Портфель» проекта нужно готовить за клиента 

• Каждая поставка только с «одобрения» ОИВ 

• Сложная контрактная система (дубл.заявки) 



Инвест-проект от бизнес-заказчика  
в 45 школах города Сочи 

• Заказчик:  АНО Стандарты Социального Питания г. Сочи.  

• Реализован механизм управления лицевыми счетами школьников, 

ценами и ассортиментом продукции из Единого центра на базе: 

• 1С:Комбинат планового питания,1С:Школьное питание и 1С:Школьный буфет,  

• оборудование: АРМ кассира, карты школьников и пр. 

• Система работает с 2013г. по настоящее время. На сегодня основные 

работы заключаются в поддержке, управленческих доработках.  

• В 2016 году  добавлена следующая возможность:  

в школах (1С:Школьный буфет) делают заявки для закупки необходимых 

продуктов по плановому меню, эти заявки отправляются в центр 

(1С:Комбинат планового питания) на контроль и последующей отправки 

заказа поставщикам. 

• Партнер: «АйТи Центр», г.Сочи 
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Развитие и масштабирование проектов 
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Всегда выбирайте самый трудный путь –  
на нем вы не встретите конкурентов 

Шарль де Голль 

 
Буду рада обсудить будущие совместные проекты! 

 
Зульмира Яникова 

yanz@1c.ru  

        8-903-131-93-10 Telegram Viber 

8-926-910-63-69 WhatsApp  

https://www.facebook.com/groups/1C.Edu/  

https://vk.com/1cedu  

http://solutions.1c.ru/education  
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