31 января-01 февраля 2017 г.
XVII международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

«1С:Общеобразовательное
учреждение»:
новые возможности,
приложения и сервисы

Вечирко Татьяна, руководитель
отдела разработки тиражных решений
1С:Центр разработки "СофтЭксперт"

Общие сведения о системе

1С:Общеобразовательное учреждение (на 5 раб. мест)
- инфописьмо о выпуске №15356 от 16.07.2012

•
•
•
•

Платформа «1С:Предприятие»
Лицензии на 5 рабочих мест
Документация
Льготная подписка ИТС

 Управление учебной деятельностью
 Оформление приказов, хранение портфолио
 Организация платных услуг

 Информирование родителей
Демо-версии и список внедрений:
Для общего образования: http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu
Для дополнительного: http://solutions.1c.ru/catalog/dop
2

Функциональные подсистемы

Делопроизводство
Учебно-воспитательная деятельность
Платные услуги
Кадровый учет
Хозяйственная деятельность
Нормативно-справочная информация и администрирование
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Развитие системы за 2016 год

Платные услуги
• Сервис онлайн-оплаты
«1С и Яндекс.Касса:
Платные услуги»
• Рассылка счетов родителям
• Актуальные шаблоны
договоров

Новые технологии

• Платформа 8.3
• Интерфейс Такси
• Интеллектуальная
рассылка
родителям/сотрудникам

Учебная деятельность
• Расшифровки расчета
оценок в классном
журнале
• Загрузка календарнотематических планов
из Excel
• Печать журнала
в регламентном виде

Новые отчеты
• Личное дело учащегося
• История обучения
• Анализ успеваемости
по предметам
• Распределение нагрузки

Интеграция с другими
системами

Новые возможности

• 1С:Образование 5. Школа
• 1С:Школьная проходная
• 1С:Автоматизированное
составление расписания

• Персональные настройки
пользователя
• Роль зам. директора
• Публикация отчетов

Возможность работы в «облачном» режиме – подключение и использование
системы через Интернет без затрат на технику и администратора
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ СИСТЕМЫ
Веб-приложение «Электронный дневник»
• создание личных кабинетов родителей/обучающихся
на сайте организации

Мобильное приложение «Мобильный дневник»
• просмотр информации по расписанию и оценкам
на мобильном устройстве родителя и обучающегося

Сервис «1С и Яндекс.Касса: Платные услуги»
• организация безналичных взаиморасчетов с родителями

Сервисы предоставляются бесплатно и не содержат рекламы
или платного контента
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК

 Предоставление обезличенной информации об успеваемости
и посещаемости обучающихся
 Предоставление информации о расписании занятий, времени и месте
проведения занятий
 Отображение комментариев преподавателей, расписания звонков и другой
информации

 Автоматическое заполнение и обновление данных в электронном
дневнике путем синхронизации с системой «1С:Общеобразовательное
учреждение» по заданному расписанию (каждый час, раз в день и т.п.)
Подробная информация о веб-приложении:
http://www.sfx-tula.ru/software/sobstvennye-resheniya-i-razrabotki/elektronnyydnevnik/
Демо-версия: http://dnevnik.os-tula.ru/
Вход под учеником: stud01 – a1b2c3
Вход под родителем: user01 - 123456
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МОБИЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Приложение для родителей и обучающихся информирует:
 о расписании занятий, времени и месте проведения занятий;
 о темах/видах деятельности на занятиях, домашних заданиях;
 о преподавателях, проводивших занятия и их комментариях.
Инструкция для администратора «1С:Общеобразовательное
учреждение»:
http://video2-gpt-msk.1c.ru/services/get/14739130f78217d162f.pdf
В настоящее время ведутся работы по выпуску обновления для
последних версий платформы Android и iOS
Текущая версия в Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sfx.e1cDiary
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ: МОБИЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Перевод на последнюю версию мобильной платформы
«1С:Предприятие 8.3»

Возможность ручного внесения дополнительной
информации в дневник – расписания и домашнего
задания

Добавление раздела с итоговыми оценками

Выпуск приложения для Apple-устройств
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1С И ЯНДЕКС.КАССА:
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Сервис «1С и Яндекс.Касса:Платные услуги» предназначен для
проведения безналичных расчетов и оплаты услуг организаций
дополнительного и общего образования.
Сервис предлагает родителям следующие способы оплаты:

• Описание сервиса: http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu/servis
• Запись вебинара: https://cloud.mail.ru/public/M1N7/C9edH9Zvx
Информационное письмо
«О запуске сервиса «1С и Яндекс.Касса: Платные услуги»
№20210 от 20 июля 2015 г.
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Финансовые условия
использования сервиса
«1С и Яндекс.Касса»

Комиссия
удерживается от
суммы, которая
поступила на счет
образовательной
организации.
Пример: родителю
поступил счет на 100
рублей. После
проведения оплаты на
счет организации
поступит 97,20 руб.

Комиссия начисляется
при оплате начисления
родителем:
Пример: родителю
поступил счет на 100
рублей. После
проведения оплаты у
него спишется сумма –
102,80 руб., при этом
образовательной
организации поступит
на счет сумма 100 руб.

Вариант 2

Вариант 1

За использование сервиса взимается стандартная
банковская комиссия – 2,8% от суммы платежа. Возможны
два варианты начисления комиссии:

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ: ИНСТРУМЕНТЫ ПО
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка качества образования в соответствии с ФГОС:
•
•
•

Анализ предметных, метапредметных и личностных результатов освоения
образовательной программы
Анализ структуры образовательной программы
Анализ условий реализации образовательной программы

Проведение всех этапов мониторинга:
•

•
•
•

Сбор и хранение в нужных разрезах первичной
информации
Формирование аналитических отчетов
Проведение сравнительных анализов
Прогнозирование результатов
Учет показателей по:
•
•
•
•
•
•

успеваемости и посещаемости
спортивным достижениям
внеучебной деятельности
качеству учебных программ
благоустройству школы
профессиональному уровню кадров
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ: ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Учет индивидуальных условий договора:
•
•

Формула расчета начислений
Льготы по оплате услуг

Автоматический расчет начислений:
•
•

по формуле расчета из договора с возможностью ручной
корректировки
по данным о посещаемости занятий из электронного журнала

Обмен данными с «1С:БГУ» и «1С:Бухгалтерия»:
•
•

Выгрузка справочной информации и начислений
Загрузка сведений по оплате

Доработки сервисов для родителей:
•
•
•

Сведения по задолженности
Информирование о новых начислениях
Возможность безналичной оплаты
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ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЕГМЕНТ ГИС «КОНТИНГЕНТ»

Функционал находится в разработке:
• Доработка реквизитов под требования
к региональному сегменту ГИС «Контингент»
• Интеграция с региональным сегментом
компании Дневник.ру
• Интеграция с региональным сегментом
компании ИрТех
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Демонстрация программы на стенде
«1С:Общеобразовательное учреждение»!
+7 (4872) 70-02-70 (доб.178)

school.cf@sfx-tula.ru

688804805

sfx-178
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