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КАРТОЧКА ПРОЕКТА



Введение в предметную

область  (описание ситуации

«как есть»)
ПИРАМИДА

Региональный

Уровень ОУ 5.

Работа с документами на бумажном Л
носителе.

2. Переписывание вручную.

3. Расход времени на перемещение между
аудиториямидля уточнения и корректировки  

информации.

Расход времени (ожидание) на болеющих, 
отсутствующих.

Невозможность учесть все входящие  

мероприятия на месяц вперед.
Потеря времени на получение информации о

входящихмероприятиях.

7. Расход времени на перемещениеот 
аудиториик доске объявлений.

к:



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, РАЗРАБОТКА

РЕШЕНИЙ

Проблемы* Первопричины Решения

Дублирование информации Создание унифицированных  

электронныхформ

№  

п/п

1 Напоминание иобсуждение  

уже запланированных  

мероприятий.

2 Работа сдокументом на  

бумажном носителе

Создание электронной базы 

планов работы ПЦК, 

администрации техникума

3 Перемещение между 

аудиториями дляуточнения  

и корректировки  

информации

Отсутствие возможности оперативно 

работать с бумажным документом;  

Несовершенство логистики 

документов

Аудитории находятся на разных 

этажахздания

Установка программного 

обеспечения.

4 Переводинформации с  

источника на бумажном  

носителе вэлектронный вид

Затрата времени на переписывание, 

корректировку,уточнение, 

исключение накладок.

5 Невозможностьучесть все

входящие мероприятия на

месяц вперед.

Ожидание

Работа в 1-C: предприятиес 

электронным вариантом плана

работы по инструкции (алгоритму)

соблюдая регламент(выборка,

уточнение, корректировка дат и

времени)

Создание циклограммы в 

программе



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

С помощью систем 1С:Колледж и 1С:Колледж ПРОФ

возможна автоматизация широкого списка рабочих мест,

включая полный цикл приемной комиссии (от работы по

приему заявок абитуриентов, обмена данными с ФИС, и до

процесса зачисления), а также рабочих мест учебно-

методического отдела (работа с планами, нагрузкой,

студентами, выписка справок, оформление приказов,

контроль успеваемости и посещаемости) с учетом всех

аспектов учебного процесса образовательного учреждения.



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТПРОЕКТА
№ Наименование Длительность, Начало Окончание
п/п дн.

1 Установка программного обеспечения 10 15.09.2021г. 25.09.2021г.

2 Обучение работе с облачным хранилищем 1С:

предприятие.

В течение 1 

полугодия

15.09.2021г. 15.01.2022г.

3

4

Создание унифицированных форм работы. 

Создание четкой цветовой инструкции (для

ПЦК)

В течение года

15

15.09.2021г.

01.05.2022г.

15.09.2022г.

10.05.2022г.

5 Размещение планов работы ПЦК До 25.06.22

Далее ежегодно

5.05.2022г. 25.06.2022г.

6 Создание «Электронной доски объявления» По мере  

необходимости



Цельпроекта:

К 28 декабря 2023 года сократить время протекания процесса обмена

информацией между председателями ПЦК, методической службой и администрации

техникума на 25%

Способдостижения  

цели:

Оптимизация процесса обмена информацией между его участниками с помощью 

использования 1С:предприятия

Результат проекта:
Время протекания процесса не превышает 3,5 дней (работа с документом), 6 мин. 

(перемещение участников процесса), количество касаний уменьшилось до10.

Требования к  

результату:

• Установлено программного обеспечения

• Обучены работе с облачным хранилищем

• Созданы унифицированные формы работы

• Размещены созданных форм

• Создана четкая инструкция (для ПЦК)

• Размещены планы работы ПЦК, администрации

• Определен регламент работы (временные рамки)

• Создана «Электронная доска объявлений»

Пользователи 

результатами проекта:
Сотрудники ПОО

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТПРОЕКТА



КОМАНДАПРОЕКТА

№

Должность

1.
Директор

2.

Заместитель директора по УМР

Руководитель  

проекта

3.

Заместитель директора по УР

4.

Заместитель директора по УПР

Члены

рабочей  
группы

ФИО

Леснов В.Н.

Белоусова Ольга 

Николаевна

Губанова Любовь 

Владимировна 

Вахранева Светлана 

Владимировна



КОНТАКТНЫЕ

ДАННЫЕ:
Белоусова Ольга Николаевна

Т:89500895051, 

E-mail: 

olya.ermako2011@yandex.ru


