Модель эффективного сотрудничества образовательной
организации, коммерческой ИТ-Компании и производителя
ИТ-решений в процессе подготовки студентов ИТ и
экономических специальностей
Юрий Бахмутский, ГК «Сатори Консалтинг»
Юлия Петухова, Фирма «1С»
Оксана Пащенко, ОмГТУ, СибАДИ и др.
7-8 февраля 2019, г. Омск
/

Актуальность темы
Иллюзии и противоречия в оценке ситуации
 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: Специалистов готовим, рабочие места есть и
потребность огромная (188тыс.чел, против 48тыс. чел. общего выпуска по ИТ), а
устроиться выпускникам на достойные условия сложно и они массово уезжают из
регионов или работают не по профессии
 МНЕНИЕ ИТ-БИЗНЕСА: Программы обучения ВУЗов и СПО существенно отстают от
актуальных профессиональных и корпоративных требований рынка. Выпускников
нужно доучивать или переучивать с существенными затратами (6-8 мес., 180-260тр. на
человека). Велики риски ухода (до 70% новичков отсеивается в течение первых 2-х лет
работы из-за недостаточной квалификации и несоответствующей их ожиданиям
зарплате).
 МНЕНИЕ ВУЗов/СПО: Всего 6 мес. на доп. подготовку? Да это отличный результат
нашей работы! И наши выпускники работают в Google и Газпроме
 МНЕНИЕ КРУПНЫХ ВЕНДОРОВ: Мы даем ВУЗам/СПО
материалы и программы и они должны быть счастливы и
внедрять их в процесс обучения
 МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ: Хочу интересную
достойными условиями оплаты, но где она?
ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск
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Цели и задачи Бизнеса и ВУЗа/СПО

 ВУЗ: Выполнение требований по сотрудничеству с представителями реального
сектора экономики (ведение занятий, участие в ГАК, практики и т.д.)
 ВУЗ: Профессиональная переподготовка преподавателей

 ВУЗ: Трудоустройство выпускников по специальности
 ВУЗ: Повышение качества и количества абитуриентов

 БИЗНЕС: Базовая подготовка потенциальных сотрудников с минимальными
затратами, отбор в процессе обучения наиболее подходящих студентов по
профессиональным и психологическим параметрам
 БИЗНЕС: Расширение рынка за счет притока новых специалистов

 БИЗНЕС: Выполнение социальной функции: миссия/амбиции руководителя
Цели разные, но есть точки соприкосновения и взаимной
помощи: БИЗНЕС хочет экономить на обучении и получать
готовые кадры, ВУЗ хочет обеспечить требования ФГОСов, а
также повысить качество и престижность перед
абитуриентами
ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск

3/ 42

Взаимные опасения Бизнеса и ВУЗов/СПО
 ВУЗ/СПО: Выделение учебных часов в рамках основной программы
(«отбирать» часы у преподавателей)?
 ВУЗ/СПО: Платить преподавателям от Бизнеса?

 ВУЗ/СПО: Менять учебную программу, организовывать студентов,
взаимодействовать с Бизнесом (время за которое не платят)?
 ВУЗ/СПО: Изменение баланса внутренних «политических» интересов
 БИЗНЕС: Организовывать работу, зависеть от ВУЗа/СПО и его
бюрократической системы (тратить время, терять деньги)
 БИЗНЕС: Оплачивать своим сотрудникам работу в качестве преподавателей
(тратить деньги напрямую и отрывать их от основной работы, т.е. не получать
дохода и тем самым тратить дважды)
Взаимные опасения нужно максимально честно
озвучивать и договариваться: В каждом изменении
есть и возможности и выгода для обеих сторон
ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск
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Примеры Сотрудничества есть

Взаимодействия есть, но в основном
парные и носящие частный характер,
ограниченные в ресурсах:
• ВУЗ/СПО с отдельными
региональными компаниями
(берут на практику несколько
студентов)

• Есть представить в ГАКе, но он не
занимается со студентами за
пределами ГАКа
• Внешний специалист читает
отдельный курс, но он не
взаимосвязан в другими
предметами

• На конференцию вот, Вы приехали
ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск
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Что сделали мы в Омске

Наладили общее
взаимодействие, помощь
и координацию на
примере 2х ВУЗов – ОмГТУ
и СибАДИ, а затем начали
тиражировать эту схему
вовлекая новые ВУЗы и
СПО.
Сейчас их порядка 20-ти

7 региональных партнеров
И фирма «1С» в лице
своего обособленного
подразделения в Омске

ИТвО2019
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9 ключевых задач жизненного цикла подготовки студентов

2. Профориентация
абитуриентов

3. Повышение
квалификации
преподавателей

1. Разработка
учебных планов ,
программ и
методических
пособий

4. Материальная
поддержка

5. Проведение
занятий

9. Профориентация
и трудоустройство
выпускников

8. Научноисследовательская
работа

7. Студенческие
соревнования

ИТвО2019
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1. Разработка учебных планов,
программ и методических пособий
1) Участие в разработке учебных планов подготовки
специалистов, бакалавров, магистров
3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата,
формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников (при
наличии), а также, при
необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных
источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам)
(ФГОС 3++ 09.03.03 Прикладная информатика)

2) Разработка учебных программ по дисциплинам
ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск

8 / 42

1. Разработка учебных планов,
программ и методических пособий
арт. 4601546125934
Информационное письмо №21398 от 12.05.2016 г.
Методическое пособие содержит:
• встраивание учебных курсов «1С»;
• соответствие учебных курсов "1С" компетенциям ФГОС
бакалавриата и ФГОС СПО;
• типовая образовательная программа «Разработчик 1С»;
• примерная программа дисциплин.

арт. 4601546128263
Информационное письмо №22521 от 19.01.2017 г.
Методическое пособие содержит:
• возможности сервиса 1С:ИТС ;
• примеры работы сервиса ИТС;
• практические задания в 1С .
ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск
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1. Разработка учебных планов,
программ и методических пособий
Организация точечной актуализации учебных программ
• Методические материалы от фирмы «1С»: Помощь в реализации рекомендаций
по встраиванию готовых курсов в программы обучения
• Готовые бесплатные курсы обучения: Использование методических разработок
фирмы «1С» и ее партнеров
• Собственные разработки и опыт: От точечного встраивания в программы
существующих предметов до совместной разработки новых учебных программ

Мы знаем, чему учить и какие навыки развивать для разных компетенций
 Учебные планы для специальностей «Прикладная информатика» и
«Бизнес-информатика»
 Учебные программы отдельных предметов: «Моделирование бизнеспроцессов», «Проектный практикум» и др.
 Планы проведения практик: производственная, преддипломная
 Учебный план профессиональной переподготовки для взрослых
ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск

10 / 42

Примеры:
Программа подготовки бакалавров.
Прикладная информатика. 1 курс
1 курс
Предмет 1. «Введение в специальность».
a. Продолжительность: 1 пара в неделю.
b. Формат: Семинарские занятия, совмещающие лекции и практику
c. Содержание: наработка понимания и навыков использования принципов и подходов к
построению и поддержке информационных систем на прикладном уровне
Летняя практика «Введение в специальность»
a. Продолжительность: 2 недели.
b. Формат: стажировка в отделах компании, лекции и самостоятельные занятия с наставниками
c. Содержание: Общее знакомство с ИТ-бизнесом автоматизации предприятий, стажировка по
разным направлениям прикладного уровня (работа с клиентами, сервисы, сопровождение),
работа с документацией, знакомство с некоторыми типовыми решениями, например
«1С: Документооборот 8», «1С:CRM 8», как рабочими инструментами.

ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск
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Примеры:
Программа подготовки бакалавров.
Прикладная информатика. 2 курс
2 курс
Предмет 2. «Методы анализа предметной области и моделирование бизнес-процессов»
a. Продолжительность: 1 пара в неделю
b. Формат: Семинарские занятия, совмещающие лекции и практику
c. Содержание: Получение навыков проведения обследования предприятий и построения
моделей «Как Есть», знакомство с нотациями IDEF0 и CFD, инструментом Business Studio
Предмет 3. «Основы программной разработки на платформе «1С: Предприятие 8»
i. Продолжительность: 1 пара в неделю
ii. Формат: Семинарские занятия, совмещающие лекции и практику
iii. Содержание: наработка понимания и начальных навыков использования инструментов
платформы «1С: Предприятие 8» и программирования на ней. Решение сквозной задачи
создания информационной системы малой сложности
Летняя практика «Моделирование бизнес-процессов»
iv. Продолжительность: 2 недели
v. Формат: стажировка в проектном отделе и на реальных проектах компании на стадии
проектирования.
vi. Содержание: знакомство и наработка навыков оформления проектной документации на этапе
проектирования информационных систем реальных проектов автоматизации
Летняя практика «Конфигурирование и программирование на платформе «1С: Предприятие 8»
vii. Продолжительность: 2 недели
viii. Формат: стажировка в отделе программных разработок, лекции и самостоятельные занятия с
наставниками
ix. Содержание: наработка понимания и начальных навыков использования инструментов
платформы «1С: Предприятие 8» и программирования на ней. Решение сквозной задачи
создания информационной системы средней сложности (на основе расширения задачи,
которую решали в рамках учебного процесса)

ИТвО2019
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Примеры:
Программа подготовки бакалавров.
Прикладная информатика. 3 курс
3 курс
Предмет 4. «Использование типовых решений «1С» для построения информационных систем»
a. Продолжительность: 1-2 пары в неделю
b. Формат: Семинарские занятия, совмещающие лекции и практику
c. Содержание: знакомство с несколькими типовыми решениями, их назначением и основными
функциями (1С: Управление небольшой фирмой 8, 1С: Управление торговлей 8, 1С:
Бухгалтерия 8, 1С: Документооборот 8, 1С: CRM 8 и тд, в зависимости от объема часов).
Решение сквозных задач, имитирующих деятельность организаций разных видов
деятельности (оптовая и розничная торговля, производство, оказание услуг)
Предмет 5. «Методы проектирования информационных систем на платформе «1С: Предприятие
8»»
d. Продолжительность: 1-2 пара в неделю
e. Формат: Семинарские занятия, совмещающие лекции и практику
f. Содержание: наработка понимания и начальных навыков проектирования информационных
систем на основе типовых решений и описанных бизнес-процессов. Решение сквозных задач
Летняя практика «Проектирование информационных систем»
g. Продолжительность: 2-4 недели
h. Формат: стажировка в проектном отделе и ит-отделах компаний-заказчиков под
руководством наставников
i. Содержание: наработка навыков описания существующих бизнес-процессов и
информационных систем, выявление точек роста и проектирование модулей для их
оптимизации
Работа по ВКР
j. Продолжительность: в течение всего курса или 2 семестра, как в рамках предложенных
предметов и практики, так и в формате дополнительных занятий все основной учебной
программы
k. Формат: Индивидуальные занятия по выбранной теме с наставником
l. Содержание: выбор темы будущей ВКР, составление плана ее реализации и начало его
выполнения

ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск

13 / 42

4 курс

Примеры:
Программа подготовки бакалавров.
Прикладная информатика. 4 курс
Предмет 4. «Использование типовых решений «1С» для построения информационных систем»
(продолжение предмета 4, решений много, можно на 4 курсе рассмотреть более сложные)
a. Продолжительность: 1-2 пары в неделю
b. Формат: Семинарские занятия, совмещающие лекции и практику
c. Содержание: знакомство с несколькими типовыми решениями, их назначением и основными
функциями (1С: Управление небольшой фирмой 8, 1С: Управление торговлей 8, 1С:
Бухгалтерия 8, 1С: Документооборот 8, 1С: CRM 8 и тд, в зависимости от объема часов).
Решение сквозных задач, имитирующих деятельность организаций разных видов
деятельности (оптовая и розничная торговля, производство, оказание услуг)
Предмет 5. «Методы проектирования информационных систем на платформе «1С: Предприятие
8»» (продолжение Предмета 5 3 курса, рассмотрение более сложных систем)
d. Продолжительность: 1-2 пара в неделю
e. Формат: Семинарские занятия, совмещающие лекции и практику
f. Содержание: наработка понимания и навыков проектирования информационных систем на
основе нетиповых решений и описанных бизнес-процессов. Решение сквозных задач
Работа по ВКР (Преддипломная практика)
g. Продолжительность: в теч всего курса, как в рамках предложеных предметов и
предпроектной практики, так и в формате дополнительных занятий все основной учебной
программы
h. Формат: Индивидуальные занятия по выбранной теме с наставником
i. Содержание: активная реализация темы ВКР, как реального проекта автматизации,
подготовка описания, презентации, выход на предзащиту

ИТвО2019
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Примеры:
План профессиональной
переподготовки

ИТвО2019
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2. Профориентация абитуриентов

ЕГЭ как «социальный лифт»

Где взять абитуриентов с высокими баллами?

ИТвО2019
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2. Профориентация абитуриентов
1С:Клуб программистов:
1.Программирование в 1С;
2.Подготовка к ЕГЭ по математике;
3.Подготовка к ЕГЭ по информатике;
4.Управление разработкой;
5.Java для мобильных;
6.3D – моделирование;
7.Системное администрирование;
8.Алгоритмы.
Олимпиадное программирование;
9.Основы робототехники;
10.Современная web-разработка;
11.Программирование на Java.

Информационное письмо №18823 от 12.09.2014 г. или https://club.1c.ru/
ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск
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2. Профориентация абитуриентов
•

Работа со школьниками на Днях открытых дверей:
выступления, стенды, мастер-классы

•

Работа в приемной компании: стенды, участие недавних
выпускников в работе с абитуриентами и родителями

•

Агитация родителей: во время мероприятий ГК «Сатори
Консалтинг» и «1С» рассказываем о возможностях
подготовки и трудоустройства в родном регионе

•

Последовательная подготовка от СПО к ВУЗу: после
базовой практической подготовки в СПО, наращивают свои
компетенции в ВУЗе, а не повторно проходят то же самое

•

Последовательная подготовка от Школы к ВУЗу:
школьники, прошедшие базовый уровень подготовки,
ориентируются на ВУЗы с базовыми кафедрами «1С»
 В 2018гг увеличили в 2 раза набор Бакалавров и Магистров
на специальность «Прикладная информатика»

 Проходной балл вырос на 7,5% в Б. и на 36,5% в М.
ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск
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3. Повышение квалификации
преподавателей
Стажировка и повышение квалификации
4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии)
(ФГОС 3++ 09.03.03 Прикладная информатика)

Педагогические работники обязаны: …систематически повышать свой
профессиональный уровень

(273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Статья 48, часть 1)
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3. Повышение квалификации
преподавателей
«1С – Легкий старт»
Цель: создать условия для успешной интеграции
учебных курсов
"1С:Предприятие" в учебные программы вузов (колледжей), для
подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров, умеющих работать с
технологиями "1С".
Задачи программы:
•Предоставить информационную, методическую и
консультационную поддержку преподавателям,
заинтересованным во встраивании сертифицированных
курсов 1С в собственные учебные программы;
•Обеспечить условия для подготовки и повышения
квалификации подавателей по учебным
курсам «1С:Предприятие 8»;
•Оказать поддержку в выстраивании долгосрочного
партнерства в рамках программы сотрудничества
фирмы «1С» и учебных заведений.
ИТвО2019
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3. Повышение квалификации
преподавателей
Организация особой практики и стажировки для преподавателей ВУЗов и СПО
• Тематические курсы обучения: программная разработка на платформе
«1С:Предприятие», прикладные и отраслевые решения, моделирование бизнеспроцессов и т.д.
• Методические материалы: для проведения аналогичных занятий со студентами
• Практические навыки: Участие в реальных проектах автоматизации в составе
проектной команды, экскурсии на отраслевые предприятия региона
• Заработок: возможность получения доп. дохода от практической деятельности
• Сертификация: Подготовка и прохождение экзамена на «1С: Профессионал»
• Документы:
свидетельство
о
прохождении
профессиональной подготовки в приличном объеме
часов
1-2 преподавателя от каждого ВУЗа и СПО проходят
ежегодно подобную подготовку и это очень мало,
возможностей у нас и фирмы «1С» гораздо больше
ИТвО2019
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4. Материальная поддержка
4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости).

(ФГОС 3++ 09.03.03 Прикладная информатика)

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).

(ФГОС 3++ 09.03.03 Прикладная информатика)
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4. Материальная поддержка
1.

1C:Предприятие 8. Комплект для обучения
в высших и средних учебных заведениях (4601546117564)

Цена для образовательной организации – 14 400 руб.

Розничная цена - 693 100 руб + методические пособия.
2.

1С:Предприятие 8 через интернет для учебных заведений

Цена для образовательной организации - 0 руб.

Розничная цена – 2 028 049 руб.
3.

ИТС ПРОФ ВУЗ

Цена для образовательной организации - 0 руб.
Розничная цена – 40 572руб.
ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск

23 / 42

4. Материальная поддержка
Мы не вкладываем деньги, но помогаем своими компетенциями
• Установка, настройка и администрирование ПО «1С»:
все, что используется в учебном процессе,
консультации Ваших администраторов/программистов
• Методические материалы: поставка материалов от
фирмы «1С», делимся собственными материалами,
рекомендуем интересные бесплатные ресурсы
• Материалы для наглядной агитации: Дизайн и
изготовление ролл апов, буклетов и визиток кафедры,
стендов на кафедрах и деканатах
• Проведение отдельных занятий, мастер-классов:
совместно с преподавателями кафедры, без договора
• Наставничество студентов по ВКР: Научный
руководитель – от кафедры, практическое наполнение
ВКР – от нас
ИТвО2019
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5. Проведение занятий

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих
в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или)
работниками
иных
организаций,
осуществляющими
трудовую
деятельность
в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
(ФГОС 3++ 09.03.03 Прикладная информатика)
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5. Проведение занятий
Мастер – классы:
1. Знакомство с разработкой на платформе «1С:Предприятие 8»
• среда разработки «1С:Предприятие 8»;
• сходство и отличия от других инструментов;
• приложения 1С изнутри;
• написание алгоритма на языке 1С;
• создание запроса к базе данных.

2. Разработка мобильных приложений на платформе «1С:Предприятие 8»
•
принципы разработки мобильных приложений 1С;
•
клиент-серверное взаимодействие распределенных информ. систем;
•
создание кроссплатформенного приложения;
•
реализация обмена данными между мобильной и серверной частями.

3. Информационная система 1С:ИТС
(ИТС - Информационно Технологическое Сопровождение)
•
детальное изучение информационной системы 1С:ИТС;
•
применение новых сервисов 1С:ИТС;
•
выполнение практических заданий по применению ИС и сервисов;
•
автоматизация компании в целом и каждого подразделения отдельно.
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5. Проведение занятий
• Полноценное проведение ряда дисциплин: 1-2
предмета в семестр, по которым сами же подготовили
учебную программу и материалы к занятиям. Например,
«Проектный
практикум»,
«Основы
программной
разработки на платформе «1С: Предприятие»
• Ведение только практических занятий: Лекции читает
преподаватель ВУЗа/СПО, а мы ведем практику, обе
части согласованы. Например, «Моделирование бизнеспроцессов и их реализация с помощью решений «1С»
• Совместное ведение занятий: Лекции и практики
одновременно ведут два преподавателя – от ВУЗа/СПО и
наш – добавляем своего практического опыта

 Занятия стараемся проводить вне ВУЗа/СПО – в своем
учебном классе или в ИТ-Парке Омской области –
студенты более серьезно воспринимают занятия
находясь внутри реальных процессов будущей
специальности
ИТвО2019
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6. Практика студентов

7. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой,
осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на
основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной
программе соответствующего профиля.
(273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Статья 13)
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6. Практика студентов
Фирма «1С» официальный партнер
движения WorldSkills.
Методическая поддержка двух
компетенций:
• Предпринимательство;
• ИТ Решения для бизнеса.

Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills.

Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты
крупнейших компаний (возраст до 28 лет), включая «Лабораторию
Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C».
ИТвО2019
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6. Практика студентов
(производственная)
Студенты знакомятся с направлениями деятельности будущей специальности
• 6 основных направлений: Работа с клиентами, Сопровождение и внедрение инф.
систем, Регулярные сервисы, БухОбслуживание, Программная разработка,
Проектирование бизнес-процессов и информационных систем
• Цель практики: Введение в специальность, понимание и создание интереса к ней
• Занятия проходят в частично игровой форме: студенты в командах придумывают
свой бизнес, описывают его, исследуют предметную область, делают
экономические расчеты, определяют задачи по его автоматизации и выполняют
ее на типовых решениях «1С», создают интернет-магазины и мобильные
приложения
На практику принимается целая группа студентов до 20 чел.
По итогам, до 70% студентов заинтересованы специальностью,
до 20% готовы сразу продолжить факультативные занятия
В 2017/18уч.г. провели подобную практику для 179 студентов
ИТвО2019
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6. Практика студентов
(преддипломная)
Включение студентов в реальные проекты автоматизации
•
•

•
•

Студент выполняет полноценный проект (автоматизации, консалтинга, методологический)
реального предприятия в составе команды проекта
В процессе получает практические навыки проектирования, программирования, анализа,
разработки документации, консультирования и т.д.
Изучает готовые решения и методологии. Готовится и проходит сертификацию на «1С:
Профессионал»
В результате за фактические 7-8 месяцев подготовки с октября по май студент проходит
серьезную стажировку и становится специалистом начального уровня в профессии. А заодно
и вливается в коллектив или не вливается = естеств. отбор
Из каждой группы (20 человек):
- 8-10 студентов в делают выпускные работы на «1С»
- 6-8 работ выставляются на конкурс ВКР фирмы «1С»
В 17/18уч.г. 41 студент защитил ВКР, в т.ч. 26 выставлено на конкурс ВКР 1С
ГК Сатори Консалтинг заняло 1 место в конкурсе Лучшие точки практики
ОмГТУ занял 1 место в номинации За массовую подготовку студентов
ИТвО2019
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7. Студенческие соревнования
Педагогические работники обязаны: …проходить аттестацию на соответствие занимаемой
должности в порядке, установленном законодательством об образовании
(273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Статья 48, часть 1)

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением педагогических
работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления
квалификационной категории.
(273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Статья 49, часть 1)

Мониторинг качества
программы СПО)

подготовки

кадров

(образовательных

организаций,

реализующих

3.1. Участие студентов в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
3.2. Участие студентов в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства
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7. Студенческие соревнования
• Международный конкурс по 1С:Бухгалтерии;
победителям и призерам присваивается официальная квалификация
«1С:Специалист-консультант» по «1С:Бухгалтерии 8»;
• Международная олимпиада по программированию на «1С»;
победителям и призерам присваивается официальная квалификация
«1С:Специалист» по платформе «1С:Предприятие 8»;

• Всероссийский конкурс по 1С:ИТС;
Всем финалистам присваивается квалификация «Профессионал 1С:ИТС»;
Региональный тур – февраль 2019 г. (Каждый регион)
Финал – март 2019 г. в городе Москва
Главный приз – 250 000 руб.
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7. Студенческие соревнования
Обеспечение подготовки ВУЗов/СПО - организаторов и студентов - участников
• Организационные вопросы: разработка и согласование
конкурсных заданий, подготовка рабочих мест и программного
обеспечения, эксперты в жюри
• Подготовка к олимпиадам: организация занятий со
студентами по решению олимпиадных задач
• Подготовка к чемпионатам WS: организация мастер-классов
для
экспертов-компатриотов,
комплексная
подготовка
участников по решению бизнес-задач
 В 2016, 2017 и 2018гг наши студенты стабильно доходят до финала
трех олимпиад: Программирование, Бухгалтерия, ИТС
 Ориентация не на звезд-одиночек, а на массовую подготовку
студентов до уровня прохождения в финал
 Оптимальные результаты показывают студенты со второй попытки
участия, поэтому начинать стоит со 2-3 курса
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8. Научно-исследовательская
работа

4.4.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
(ФГОС 3++ 09.03.03 Прикладная информатика)
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8. Научно – исследовательская
работа
Международный конкурс выпускных квалификационных работ с
использованием «1С:Предприятие 8»
Принять участие в конкурсе могут:
• студенты ИТ-специальностей (ВКР предполагает наличие
разработанной/модифицированной конфигурации, созданной на платформе
«1С:Предприятие 8»;
• студенты направлений: бухгалтерский учет, менеджмент, управление
человеческими ресурсами и др.

"Лучший дипломный проект" награды вручаются
как студенту-дипломнику, так и руководителю
дипломного проекта.
Призовой фонд составляет:
I место - по 150 000 руб.
II место - по 100 000 руб.
III место - по 50 000 руб.
Подробнее в информационном письме №25388 от 10.01.2019 г.
http://1c.ru/news/info.jsp?id=25388
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8. Научно – исследовательская
работа
Обеспечение подготовки ВУЗов/СПО - организаторов и студентов - участников
•
•

•
•

Подготовка НИРов у бакалавров и магистров: обеспечение
исследования актуальными и значимыми темами и материалами
Переход от НИРа к ВКР: реализация нескольких проектов по теме, один
из которых становится темой ВКР
Лучшие НИРы/ВКР выставляются на конкурсы: ВКР от 1С и др.
Лучшие НИРы/ВКР с хорошей научной составляющей выставляются на
УМНИК: и другие конкурсы грантов и стартапов
• Темы НИР с реальными бизнес-задачами: идеальны для
выставления
на
компетенцию
WorldSkills
«Предпринимательство»
 В 2017-2018гг наши студенты стабильно доходят до
региональных финалов УМНИКа по направлению Н1
«Информационные технологии»
 Оптимальные результаты показывают студенты с третьей
попытки участия, поэтому начинать стоит с 3 курса
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9. Профориентация и
трудоустройство студентов

Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
1)информации:
…
с) о трудоустройстве выпускников;
(273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Статья 29)
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9. Профориентация и
трудоустройство студентов
День 1С:Карьеры
•
•
•
•
•
•

•

демонстрация новых
технологий «1С»;
мастер-классы;
бесплатная сертификация
1С:Профессионал;
прямые контакты с
работодателями;
IT – QUIZ;
ЛОТО
с фактами
о «1С»;
Другие
активности.

ИТвО2019
7-8 февраля 2019, г. Омск

39 / 42

9. Профориентация и
трудоустройство студентов
•

В ГК «Сатори Консалтинг»: профессиональная стажировка естественным образом переходит в
полноценную работу (официальное трудоустройство после выпуска из бакалавриата). В 2016г.
- 8 чел., в 2017г. – 5чел., в 2018г. – 11чел.

•

В другие компании-франчайзи мы даем возможность нашим студентам выбирать и среди
вакансий наших коллег (какие-то компании специализируются на особых направлениях
деятельности, какие-то ближе к дому и т.д.)

•

В ИТ-отделы коммерческих компаний наших Заказчиков: мы подбираем варианты вакансий
и студентов для них и даем рекомендации на студентов как для разовых подработок, так и на
полноценную работу.

•

В ИТ-Компании других направлений (смежных с 1С): веб-разработка, мобильные
приложения, компьютерная техника и сети, интернет и тд.
•

В другие города: если в силу различных причин
студент планирует покинуть свой город, мы
помогаем с профессиональным трудоустройством по
направлению «1С» в новом городе – дружественные
компании-франчайзи «1С» есть везде
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Эффект спирали
2. Профориентация
абитуриентов

!+

3. Повышение
квалификации
преподавателей

1. Разработка учебных
планов , программ и
методических
пособий

4. Материальная
поддержка

9. Профориентация
и трудоустройство
выпускников
5. Проведение
занятий
8. Научноисследовательская
работа

7. Студенческие
соревнования

6. Практика
студентов
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Готовы делиться опытом и помочь
Вам выстроить подобную модель
сотрудничества в Вашем городе
Юрий Бахмутский, ГК «Сатори Консалтинг»
+7 913 970 8474, shd@satoryomsk.ru

Юлия Петухова, Фирма «1С»
+7 913 661 0696, gehj@1c.ru

Оксана Пащенко, ОмГТУ, СибАДИ и др.
+7 908 100 6187, pashenko@satoryomsk.ru
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