
 
 
 

Деловая встреча «Современное и настоящее»  
секции «Бухучет и управление: дети и IT технологии» 

 
В рамках Забайкальского образовательного форума состоялась деловая встреча 

«Современное и настоящее» с целью ознакомления с системой программ «1С: Предприятие 8» 
(модератор Иванов А.В., директор негосударственного образовательного частного учреждения 
«Новый статус – бухгалтер»). Система программ «1С: Предприятие 8» является инструментом 
для разработки специализированных и отраслевых 
решений. Комплекс программ, произведенных на базе 
1С, затрагивает множество аспектов современной 
жизни, в том числе систему образования, для которой 
разработаны специальные программы, покрывающие все 
области управления образовательным процессом. 

В рамках деловой встречи компания «Бухучет и 
управление» представила экспозицию «Организация 
эффективной деятельности образовательной 
организации в современных условиях». На стенде и в информационных материалах были 
продемонстрированы программы 1С: Управление образования, 1С: Общеобразовательное 
учреждение, 1С: Образование 5 Школа, 1С: Библиотека, 1С: Психодиагностика, 1С: Кабинет 
здоровья ребенка и др., на основе которых можно построить цельную информационную 
систему с ведением данных от приема школьника в класс, ведения учебных программ, 
отражения успеваемости и выгрузки данных в Дневник.ру, кроме того, информационный обмен 
по плановым и отчетным данным между школами, управлениями, комитетами образования 
районов и Министерством образования Забайкальского края.  

Преимущества и возможности, которые дает 1С: 
ПРЕДПРИЯТИЕ: 

 Для руководителя, специалистов управления 
образования – мощный инструмент для управления 
подведомственными учреждениями. Планирование их 
деятельности – план-факторный анализ, электронный обмен 
данными с подведомственными учреждениями, консолидация 
данных и отчетности на уровне управления образования, 

передача данных в министерство образования.  
 Руководителю образовательного учреждения (дошкольное учреждение, СОШ, училище, 

колледж, вуз) – инструмент ежедневного использования для решения вопросов с 
преподавательским составом, контингентом учащихся, планами работ. Возможность 
формировать отчетность для себя, контроль показателей деятельности, формирование и 
передача отчетов в электронном виде в вышестоящие ведомства. 

 Для Завуча, методиста – широкие возможности планирования и ведения учебных планов, 
загрузок по преподавателям, занятость аудиторий, контроль выполнения  учебных планов 
согласно государственным стандартам.  

 Для преподавателей, классных руководителей – ведение электронных классных 
журналов в классе (с ПК или планшета), контроль выполнения поурочно-тематических планов, 
нагрузки, отчетность по успеваемости, формирование портфолио преподавателей и учащихся и 
мн. др. Обмен данными из других программ 1С: Школьная проходная, 1С: Образование Школа. 

Среди директоров школ большой интерес вызвала программа 1С: Школьная проходная, 
которая дает возможность вести учет посещения детей. Контроль прихода-ухода школьника 
производится по бесконтактным картам в компьютерных журналах, родителям автоматически 
уходят сообщения о том, что ребенок зашел в школу или ее покинул.  

 Педагогам была предоставлена возможность увидеть на конкретных примерах, как можно 
работать оперативно не только на стационарных компьютерах, но и с использованием 
планшета. У директора, классного руководителя появляется возможность использования 



 
 
удобного ежедневного рабочего инструмента. Компания «Бухучет и управление» готова 
обучить директоров, завучей образовательных организаций, заведующих ДОУ, провести 
тренинги, мастер-классы по освоению данных программ. 

Посетители информационной площадки заполняли анкеты, получали папки с 
информационными материалами, деловыми сувенирами, фирменными календарями, 
проводился розыгрыш призов, победителем которой стала Сампилова Ж.О., сотрудник 
Агинского ИПК, заведующая кафедрой образовательных технологий. 

 
Аналитическая группа: Халзакова Л.А., Доржиева Ж.Б. 


