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Пилотный проект по апробации ПП
«1С:Автоматизированное составление расписания.
Школа» в СОШ 61 г. Чебоксары
Компания «Лидер софт», г. Чебоксары:
• Франчайзи 1С
• Центр сопровождения программ и информационных продуктов Фирмы 1С
• Центр сетевой компетенции
• Центр сертифицированного обучения
• Кандидат в 1С:Центр ERP
• Кандидат в ЦКО
• В компании работает более 50 специалистов
• С 2013 г. компания занимается внедрением и сопровождением специализированных ПП

для системы образования
• С 2014 подписана «дорожная карта» с Министерством образования и молодежной
политики ЧР по автоматизации учреждений образования в республике
• В 2014 – 2017 гг. в республике была автоматизирована система среднего
профессионального образования. Из 19 колледжей республики, 17 учреждений внедрили

и используют ПП 1С:Колледж
• В 2014 – 2015 гг. была создана собственная разработка для Министерства по сбору и
сдачи отчетности от подведомственных образовательных организаций
• С 2018 г. ведется работа по автоматизации организаций общего и высшего образования

Мероприятия для руководства школ Чувашской
Республики по комплексной автоматизации организаций
общего образования
•В августе 2018 г. состоялись презентация, пленарный доклад и
мастер-классы на Августовской конференции для руководства
школ ЧР по ПП 1С для системы общего образования

•В 2018 г. под эгидой Управления образования г. Чебоксары
состоялась презентация ПП 1С для заместителей директоров
школ города
•В марте 2019 г. компанией «Лидер софт» совместно с

Минобразования ЧР и Чувашским государственным
университетом им. И.Н. Ульянова была проведена
межрегиональная научно-практическая конференция, в рамках
которой прошли секции по автоматизации общего
образования, мастер-классы
•По итогам конференции состоялись переговоры об
автоматизации СОШ 61 г. Чебоксары на базе ПП
1С:Автоматизированное составление расписания. Школа

Пилотная площадка – СОШ 61
г. Чебоксары
Пилотной площадкой по реализации проекта 1С:Автоматизированное
составление расписания. Школа стала СОШ 61
•Одна из самых многочисленных школ города, располагающаяся в 2-х
учебных корпусах
•В 2019 году школа стала победителем федерального конкурса и
выиграла грант на 6 млн рублей, средства которого направлены на
развитие информационных технологий и приобретение трех
цифровых лабораторий
•В 2019/2020 учебном году будет реализован профориентационный
проект «Инженерно-техническая
школа»,
направленный на
организацию сетевого взаимодействия с вузами и колледжами. Проект
предусматривает ступенчатое образование школьников с 1 по 11
классы, ориентированное на цифровой и инженерно-технический
профили

Этапы реализации проекта:
•Подписано соглашение с СОШ 61
•Разработаны «дорожная карта» и план-график
•Утверждена рабочая группа по проекту: кураторы от школы, партнера,
фирмы 1С, разработчика
•Установлена программа, проведено обучение
•Сбор требований по реализации процессов. Описание использования
функционала 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа
•Проведено моделирование процессов в программе
1С:Автоматизированное составление расписания. Школа
•Настройка и ввод первичных данных в программу
•Доработки типового функционала
•Тестовый запуск программы 1С:Автоматизированное составление
расписания. Школа
•Апробация (внедрение) нового функционала в программном продукте
«Составление расписания с учетом перемещения между зданиями
школы»
•Внесение правок в формирование расписания
•Запуск в опытную эксплуатацию

Специфика регионального проекта и «доработки»
программы
Специфика учреждения:
•2 корпуса, внедрение в ПП нового функционала
«Составление расписания с учетом перемещения
между зданиями школы»
•использования региональных предметов: культура
родного края, чувашский язык, чувашская литература
Нами были сделаны следующие доработки:
• Создана настройка «доступность» для дисциплин
(предметов) и применение данной настройки для
определенных занятий
• Создана настройка в карточке «дисциплина», которая
позволяет установить запрещенные предметы в один
день

Результаты проекта:
•Высвобождение времени при составлении расписания заместителя директора школы

•Создание шаблонов расписания в ручном, автоматическом, смешанном режимах
•Оперативная корректировка расписаний
•Построение отчетов о проведенных занятиях и эффективности использования помещений

•Использование ПП позволяет не только составить расписание, но и выгрузить, а так же
распечатать его. Имеется возможность выводить расписание на печать по классам,
преподавателям и помещениям
•Имеется возможность учитывать требования СанПиН и ФГОС по последовательности
проведения занятий, максимальной дневной нагрузке с учетом сложности занятий
•Появилась возможность вводить и учитывать сложность предметов/занятий/дисциплин в
баллах
•При составлении расписания учитываются и отображаются пожелания и возможности
учителей, классов учащихся, помещений
•Возможно автоматически проверять расписание на ошибки, удобно их устранять, а также
корректировать расписание с нужной периодичностью, сравнивать расписания

Планы по проекту:

•Реализация опыта СОШ 61 для образовательных организаций Чувашской Республики
•Проведение научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании» (г.
Чебоксары)
•Участие в международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в
образовании» (г. Москва)
•Интеграция ПП «1С:Автоматизированное составление расписания. Школа» со смежными отраслевыми
программами 1С
•Совместная работа по внедрению программного обеспечения на платформе «1С:Предприятие» по
внутришкольной системе оценки качества образования математического образования с использованием
технологий 1С
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