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Интернет-курсы 



Интернет-курсы 
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Бесплатные демо-версии интернет-курсов размещены на сайте 

www.edu.1c.ru 

 

 



Интернет-курсы 

Материалы курсов включают:  

• теоретический материал, 
знания которого требуются  
для практической  
работы в программах, 

• практические задания,  

• видеоматериалы,  

• тесты по изучаемым темам. 

Практические задания 
материалов курса максимально 
приближены к выполнению 
ежедневной работы в реальном 
дошкольном учреждении 
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Интернет-курсы 
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Как приобрести 
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• Стоимость доступа к курсам – 2100 рублей за месяц для одного 

слушателя 

• Оплата через интернет на сайте 

www.online.1c.ru  

 

 



Как приобрести 
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Приобретение карт оплаты: 

• У партнеров фирмы «1С» 

www.1c.ru/rus/partners/search.htm 

 

• В отделе розничных продаж фирмы «1С»  

Москва, ул. Селезневская, д. 21 

 

• В интернет-магазине фирмы «1С» 

www.1c-interes.ru  

Программы > Обучающие > Образование  

  



Вебинары 
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• Информация о планирующихся мероприятиях: 

• www.1c.ru в разделе «Мероприятия» 

• www.solutions.1c.ru в карточках продуктов 

• www.obr.1c.ru в Анонсах 

• Видеозаписи прошедших вебинаров можно  

• посмотреть: solutions.1c.ru – «Информационные 

материалы» в карточках программных продуктов  

• получить, отправив запрос на cko@1c.ru 

Следите за нашими новостями! 



Анонс мероприятий «1С»  
для образования 
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• Участие в мероприятиях Конгресса конференций 

«Информационные и коммуникационные технологии  

в образовании» (ИТО-2015), который ежегодно 

проводится при поддержке Минобрнауки РФ 

(http://ito.edu.ru) 

• Всероссийский педагогический марафон учебных 

предметов (марафон.1сентября.рф) 

• Вебинары 



Анонс мероприятий «1С»  
для образования 
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• На сайтах: 

• http://solutions.1c.ru/ 

• http://1c.ru/  

• Facebook  

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

• https://www.facebook.com/1C.Solutions/   
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Демо-сервис отраслевых 
продуктов для образования 
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Мы в социальных сетях 

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

https://www.youtube.com/channel/UCOQPVu

wr2gjksDfw66Jpv8w/videos  

https://vk.com/1cedu  

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

https://www.facebook.com/groups/1C.Edu/
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http://solutions.1c.ru/autochoice/autochoice-results/index.html?parent_branch_id=30&branch_id=34&arms=%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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https://vk.com/1cedu
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Благодарю за внимание! 
 

cko@1c.ru  
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