Тема доклада:
Методология внедрения 1С-обучения в УЗ.
Возможности профессионального роста учащихся
на мероприятиях 1С

Елубаева К.К.
Администратор УЦ «1С»
в Казахстане

Алгоритм работы с УЗ

• Договора о сотрудничестве,
обучении и
сертификации;
• Поставить Комплект для
УЗ;↓

• Поставка методичек для
учащихся; ↓
• Принятие отчетности;
• Получение вознаграждения
от 1С;

Заключить
Договора с УЗ

Подготовить
преподавателя

Организовать
процесс
обучения и
сертификации

Организовать
региональные
туры
соревнований

• Централизованное
выделенное очное обучение
преподавателей в УЦ№1,
УЦ№5;
• Дистанционное обучение
по льготной цене ↓ Акция
"Легкий старт с 1С";

• Агитация учащихся;
• Участие в региональном
туре;
• Получение
вознаграждения от 1С. ↓

Состав Комплекта для обучения в
высших и средних УЗ Казахстана

Для
организации
учебного
процесса
скомплектован
специальный продукт "1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях Казахстана" по льготной
стоимости 72 000 тенге.
В состав комплекта входит:
▪ 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана;
▪ 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана;
▪ 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для
Казахстана;
▪ 1С:ERP. Управление предприятием 2.1;
▪ Комплект расширен решениями для бюджетных учреждений
Казахстана: Бухгалтерия ГУ, Зарплата и кадры, Бухгалтерия гос.
предприятия.
▪ Управление небольшой фирмой для Казахстана
Поставка лицензий
1С:Предприятия 8

на

50

Клиентских

рабочих

мест

+

Сервер

Возможные направления
сотрудничества «1С» с учебными
заведениями (УЗ)

Обучение
учащихся

ИТС для УЗ

Студенческие
мероприятия

- Предоставление УЗ «Комплекта для обучения в высших и
средних учебных заведениях Казахстана» по льготной
стоимости;
- Организация процесса обучения учащихся по
сертифицированным курсовым программам 1С.

- Бесплатная подписка на поставку обновлений;
информационная, технологическая, методологическая и
сервисная поддержка преподавателей и студентов УЗ,
использующих «1С:Предприятие» в учебном процессе.

Организация и проведение Дня карьеры, студенческих
профессиональных соревнований по программированию,
«1С:Бухгалтерия 8», «ИТС». Конкурс дипломных проектов.

«1С» В ОБРАЗОВАНИИ
Колледжи

Свидетельство 1С
образца

ВУЗы

Внедрение программ
курсов в Учебные
программы дисциплин
Создание базовых кафедр
Организация
преддипломной и
производственной практик

Сертификат 1С:Профессионал

1С: Профессионал

Обучение по
сертифицированным
курсам ЦСО «1С»

Сертификация на

«1С:Клуб
программистов»–
годичные курсы
по
программирован
ию и системному
администрирова
нию для
учащихся 7-11
классов

Поставка
Лицензионного ПП

ШКОЛА

День 1С:Карьеры: Ноябрь 2018

• Активное участие работодателей -не
менее 200 компаний индустрии
• Насыщенная программа
–Презентация технологий 1С:Предприятия 8
–Мастер-классы
–Объявление итогов студенческих
конкурсов
• Тестирование «1С:Профессионал» с
получением соответствующего
Сертификата
• Лотереи-розыгрыши, памятные
подарочные пакеты

Вместе мы сможем больше!

По вопросам сотрудничества обращаться в
«1С Казахстан

e-mail: training@1c.kz
Телефон +7(7172) 95-42-40

