
Использование электронного журнала в
ГБПОУ МО "Щёлковский колледж" 
на базе 1С:Колледж ПРОФ

XX международная научно-практическая конференция

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Вахтин И. В.
Технический директор

Февраль 2020 г.



Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
Щёлковский колледж (ГБПОУ МО «Щелковский колледж»)

Директор,
Заслуженный работник образования Московской области
Бубич Флора Владимировна

https://schelcol.ru/

• Контингент более 3000

• Почти 700 поступивших в ПК 2019-2020

• Более 40 специальностей, включая адаптивные образовательные программы

• Более 30 программ дополнительного образования

• Территориально распределенные структурные подразделения



Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
Щёлковский колледж (ГБПОУ МО «Щёлковский колледж»)

ГОЛОВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

•Центр принятия решений

•Руководство, ответственные

•ИТ инфраструктура (кластер
серверов, СУБД, Веб-сервер)



ПО

• СЕРВЕР

• OC Linux

• СУБД PostgreSQL

• Веб-сервер Apache

• Кластер 1С:Предприятие 8.3.13

• КЛИЕНТ

• OC MS Windows

• Веб-клиенты (Chrome, Mozilla, IE, 
Opera …)

• Тонкий клиент 1С:Предприятие



Предпосылки к внедрению электронного журнала

• Понимание со стороны руководства

• Большой объем информации, нагрузка на сотрудников

• Проблемы оперативного контроля

• Закуплено ПО (конфигурация 1С:Колледж ПРОФ)

• Внедрены разделы конфигурации:

• Приемная кампания

• Движение контингента

• Учебная часть (планы, нагрузка)

• Расписание



Организация работ

• Административный ресурс

• Ответственный координатор со стороны колледжа

• Поддержка сотрудников ИТ-отдела колледжа

• Регистрация и отслеживание задач в спец. системе

• Удаленное подключение 24/7

• Оперативная отработка инцидентов



Типовой функционал. Принципы организации работы ЭЖ

Студент Дата1 Дата2 Дата3 …
…
… НбНб НбНб оо 22
Иванов
Петров 55 44 55
Сидоров 33
… 22
…

неделя

месяц

семестр

Дисциплин
а
Группа
…



Типовой функционал. Принципы организации работы ЭЖ

• Источники данных:

• НСИ (дисциплины, отделения, учебные группы, ...)

• Плановая учебная нагрузка, кураторство

• Оперативное расписание

• Движение контингента

• Распределение на подгруппы

• …



Типовой функционал. Адаптация

• Ошибки (в т.ч. работа в браузере)



Типовой функционал. Адаптация

• Изменения

• Анализ только расписания на дату (не учитываем шаблоны, 
РУП, и пр)

• Разделение пары на 2 отдельных занятия (установка в
расписании, разные преподаватели на разные части пары: 1-
ый час общая лекция, 2-ой час распределение на подгруппы

• Гибкое списание нагрузки (использование видов занятий, 
связанных с видами нагрузки)

• Переработка создания занятий

• Использование видов практик

• Механизм закрытия журналов от редактирования

• Печатные формы



Типовой функционал. Адаптация

• Разделение пары на 2 занятия по 1 часу



Типовой функционал. Адаптация

• Использование видов практик



Типовой функционал. Адаптация

• Использование видов занятий



Типовой функционал. Адаптация

• Механизм закрытия журналов от редактирования



Адаптированный электронный журнал

~85 активных
пользователей

в основном
веб-клиент



Адаптированный электронный журнал



Адаптированный электронный журнал



Адаптированный электронный журнал. Печатные формы



Адаптированный электронный журнал. Печатные формы



Итоги

• Достоверные данные

• Оперативное заполнение

• Доступный и оперативный анализ

• Четкий и своевременный контроль

• Отказ от ручного заполнения печатных журналов

• Организация взаимодействия кураторов, студентов, родителей

• Автоматический учет успеваемости, посещаемости, фактической
нагрузки преподавателей



Контакты

ГК «Промавтоматика», ВЦ «Элайн»

Тел.: (4912) 50-10-20, (903) 837-19-91

Email: info@1c-pa.ru, ivakhtin@1c-pa.ru 

Skype: ivakhtin


