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Субъектноориентированная программа 

по подготовке молодых  специалистов 1С

Студенческий Образовательный Клуб (СОК) 1С

как экспериментальная площадка для подготовки молодых специалистов 1С 

(уровни функционирования):

▪ Студенческий факультатив – обзорные занятия по линейке

программных продуктов 1С (входной уровень и первичная адаптация);

▪ Производственная и преддипломная практика - практический

опыт использования ПП 1С (выполнение 5-ти видов практических работ);

▪ Дипломное проектирование - интеграция прикладных знаний по

ПП «1С:Предприятие» с ранее приобретенными теоретическими

знаниями в учебных заведениях (и участие в конкурсе дипломных проектов

с использованием ПП «1С:Предприятие»);

▪ Стажировка соискателей 1С на конкретных предприятиях,

использующих ПП 1С (дообучение для большего соответствия

квалификационным требованиям работодателя)



Мероприятия 1С 

(статистика участия студентов вузов и ссузов)



Взаимосвязь уровней функционирования 

СОК 1С с мероприятиями 



Ориентировочное распределение 

организационных блоков в составе оргкомитетов 

мероприятий (стр. 42 пособия Нам А.П.)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ составляющие затрат времени 

персонала фирмы на подготовку молодых 

специалистов (стр. 43 пособия Нам А.П.)



Варианты включенности служб учебных 

заведений в процесс совместной подготовки 

молодых специалистов



Рекомендации по подготовке молодых 

специалистов 1С (стр. 104 - 105 пособия Нам А.П.)

При написании авторского пособия «Готовим молодого специалиста для фирмы

«1С:Франчайзи»» были поставлены вопросы:

- «Искать готового специалиста?» или «Готовить самостоятельно?»

- Где брать «Сырье»?

- Как готовить нового сотрудника?

- Что нужно учитывать для сочетания клиентоориентированности на

внешнюю среду и командности во внутрифирменных взаимоотношениях?

- Какова роль сотрудников фирмы, привлекаемых к подготовке молодых

специалистов?

- Как влияет на повышение квалификации персонала участие сотрудников

в консультационном сопровождении процесса подготовки молодых

специалистов?

- Каким образом подготовка молодых специалистов влияют на репутацию

предприятия, корпоративный стиль и организационное развитие фирмы?



Рекомендации по подготовке молодых 

специалистов 1С для фирм-франчайзи 1С 

(стр. 100 пособия Нам А.П.)

Следует начинать с наведения порядка на собственном предприятии относительно:

▪Соблюдения принципов (неукоснительное следование тем, которые рекомендованы фирмой «1С»);

▪Формирования способности к выявлению разрывов между уровнем предоставляемых услуг

и ожиданиями реального (и потенциального) потребителя с последующим планированием

действий по его преодолению;

▪Формирования сотрудниками навыков к самоизменениям на основе их саморазвития с

последующей способностью руководства предприятия к осуществлению организационных

изменений при долгосрочном развитии организации;

▪Создания корпоративного стиля во внутрифирменных взаимоотношениях с опорой на

командообразующие ценности (см. в тексте про командность);

▪Ориентации при обучении новых сотрудников на то, что нужно быть способными самим

постоянно обучаться, и с установки на «желание учиться, для того, чтобы зарабатывать»

переходить на формирование «способности постоянно научаться, для того, чтобы

заработанные деньги вкладывать в развитие себя и фирмы»;

▪Осуществления социальных инвестиций в окружающую среду, в том числе при решении

актуальной проблемы подготовки кадрового ресурса.



Рекомендации для учебных заведений по 

участию в подготовке молодых 

специалистов 1С

Использовать авторское пособие «Готовим молодого специалиста для фирмы 

«1С:Франчайзи»»:

▪Для кооперации взаимовыгодного сотрудничества в регулярных взаимодействиях и

коммуникациях с представителями потенциального работодателя (в приложениях см. образцы

организационно-нормативной документации);

▪Для формирования лидерского состава студенческого актива при подготовке и проведении

серии студенческих соревнований 1С (при освоении членами оргкомитетов управленческих

статусов руководителя, организатора и координатора как начальных организационно-

управленческих навыков);

▪Для заключения долгосрочных договоров с руководством фирм-франчайзи 1С, с целью

привлечения высококвалифицированных специалистов к повышению квалификации

преподавательского состава учебного заведения;

▪Для создания прочной репутации учебного заведения, гарантирующего трудоустройство

своих выпускников при совместной организации их дообучения в соответствии с

квалификационными требованиями потенциального работодателя



Рекомендации по подготовке 

молодых специалистов 1С 

более побробно изложены в авторском пособии  

«Готовим молодого специалиста для фирмы 

«1С:Франчайзи»» , также теоретическое 

обоснование  субъектноориентированной 

подготовки молодых специалистов описано в 

монографии «Карьерное консультирование 

участников СОК 1С»
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