
 

 

  
 

 

 
Программа онлайн-семинара 

«Обмен опытом цифровизации учреждений СПО с применением 
дистанционных технологий» 

 

07 октября 2020 г. в 10:00 (мск)  

 

Зарегистрироваться >> 
 
 

Время Тема Докладчик 

10:00 Начало онлайн-семинара 

10:00 Приветственное слово начальника отдела 

профессионального образования и 

воспитательной работы Комитета по науке 

и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга (КНВШ) 

Василюк Виктория Дмитриевна, 

начальник отдела профессионального 

образования и воспитательной работы 

Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга (КНВШ) 

10:05 Приветственное слово директора СПб 

ГБПОУ «Петровский колледж» 

Васина Елена Вячеславовна, д.э.н., 

директор СПб ГБПОУ «Петровский 

колледж» 

10:10 Цифровой колледж в условиях глобального 

кризиса в области здравоохранения (10 

минут, обсуждение 5 минут) 

Владимиров Андрей Владимирович, 

директор Центра компетенции по 

образованию «Русские Решения», 

andrey.vladimirov@ruresh.ru  

10:25 «1С:Предприятие» как ресурс для 

оптимизации деятельности образовательной 

организации (доклад 10 минут, обсуждение 

5 минут) 

Родюков Александр Витальевич, к.ф.-м.н., 

руководитель проектов по автоматизации 

учреждений профобразования фирмы 

«1С», roda@1c.ru  

10:40 Дистанционная приемная кампания 2020 

года в СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

(Личный кабинет Абитуриента на 1С-

Битрикс) (доклад 10 минут, обсуждение 5 

минут) 

Толстикова Светлана Федоровна, 

программист центра информатизации 

образования СПб ГБПОУ «Петровский 

колледж», s.tolstikova@petrocollege.ru 

10:55 Опыт реализации приемной кампании 2020 

года в АУ «Нефтеюганский 

политехнический колледж» в режиме 

онлайн с использованием «1С:Колледж 

ПРОФ» (доклад 10 минут, обсуждение 5 

минут) 

Миляр Ольга Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-методической работе 

БУ «Нефтеюганский политехнический 

колледж», mioa@neftpk.ru  

11:10 Проведение вступительных испытаний в 

дистанционном формате с применением 

программного продукта 

«1С:Психодиагностика образовательного 

Петрова Ольга Александровна, педагог-

психолог ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 

колледж № 2», olgapetro@inbox.ru  
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учреждения» (доклад 10 минут, обсуждение 

5 минут) 

11:25 Мастер-класс. Прием в учреждение СПО с 

помощью встроенного личного кабинета 

абитуриента «1С:Колледж ПРОФ» (20 мин) 

Старостин Евгений Сергеевич, специалист 

1С ЦКО «Русские Решения», 

welcome@ruresh.ru  

11:45 Построение электронной информационно-

образовательной среды колледжа на 

«1С:Предприятие 8» (доклад 10 минут, 

обсуждение 5 минут) 

Федорченко Вадим Станиславович, 

руководитель направления 

«1С:Электронное обучение» фирмы «1С», 

fedv@1c.ru 

12:00 Опыт организации дистанционного 

обучения в ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 

колледж № 2 (доклад 10 минут, обсуждение 

5 минут) 

Воронова Елена Викторовна, заместитель 

директора по учебной работе ГБПОУ ДЗМ 

«Медицинский колледж № 2», 

voronovaelena-mk2@yandex.ru 

12:15 Мастер-класс. Использование программ 

«1С:Электронное обучение» для 

организации ЭИОС колледжа (20 мин) 

Пекова Татьяна Александровна, 

начальника отдела организации и 

планирования образовательного процесса 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж 

№2», mk2@zdrav.mos.ru  

Денисенко Валерий Владиславович, 

специалист 1С ЦКО «Русские Решения», 

welcome@ruresh.ru  

12:35 Интеграция электронного журнала 

«1С:Колледж ПРОФ» с системой 

дистанционного обучения «1С:Электронное 

обучение» (доклад 10 минут, обсуждение 5 

минут) 

Кислицына Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по учебной работе 

и управлению качеством образования в БУ 

«Урайский политехнический колледж», 

zam_uch@uray-pk.ru  

Скомолдинова Юлия Александровна, 

руководитель проектов автоматизации в 

БУ «Урайский политехнический колледж», 

skomoldinova@mail.ru  

12:50 Автоматизации расписания занятий и 

электронного дневника на сайте БУ 

«Когалымский политехнический колледж» 
(доклад 10 минут, обсуждение 5 минут) 

Пуртова Юлия Алексеевна, заместитель 

директора по учебной работе БУ 

«Когалымский политехнический 

колледж», purtovaya@mail.ru 

13:05 Как запустить электронные журналы в 

колледже за 2 месяца. Опыт СПб ГБПОУ 

«Колледж «Звездный» (доклад 10 минут, 

обсуждение 5 минут) 

Бердюгина Ирина Петровна, заместитель 

директора по ООД СПб ГБПОУ «Колледж 

«Звездный», berdip@mail.ru  

Филиппова Марина Александровна, 

заместитель директора по УМР СПб 

ГБПОУ «Колледж «Звездный», 

fma0909@mail.ru 

13:20 Мастер-класс. Работа преподавателей и 

управленческого персонала колледжа в 

едином информационном пространстве с 

электронным журналом «1С:Колледж 

ПРОФ» (20 мин) 

Строгая Наталья Александровна, 

преподаватель в СПб ГБПОУ «Колледж 

«Звездный», strog367@yandex.ru 

13:40 Результаты проекта по автоматизации 

деятельности стипендиальной комиссии АУ 

«Ханты-Мансийский технолого-

Шевелев Павел Леонидович, начальник 

Центра информационного обеспечения АУ 

«Ханты-Мансийский технолого-
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педагогический колледж» (доклад 10 минут, 

обсуждение 5 минут) 

педагогический колледж», 

shevelev.pl@hmtpk.ru  

13:55 Решения «1С» для управления библиотекой 

колледжа и создания единой электронно-

библиотечной информационной среды 

(доклад 10 минут, обсуждение 5 минут) 

Булычева Ольга Сергеевна, к.п.н., 

руководитель направления автоматизации 

библиотек и учреждений культуры фирмы 

«1С», bulo@1c.ru  

14:10 Опыт использования системы 

«1С:Образование» для организации 

дистанционного обучения в колледжах 

весной 2020 года (доклад 10 минут, 

обсуждение 5 минут) 

Чернецкая Татьяна Александровна, 

методист отдела образовательных 

программ фирмы «1С», chet@1c.ru  

14:25 Мастер-класс. Составление 

автоматизированного расписания занятий 

по требованиям 2020/2021 учебного года 

(20 минут) 

Кузьменкова Елена Юрьевна, специалист 

1С ЦКО «Русские Решения», 

welcome@ruresh.ru 

 

Зарегистрироваться на онлайн-семинар >> 
 

Дополнительную информацию можно получить: Центр компетенции по образованию «Русские Решения» — 

Кузьменкова Елена Юрьевна, специалист 1С: +7 (931) 207-60-11, 8-800-551-00-24; welcome@ruresh.ru 
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