
Центральноазиатский технико-экономический колледж –

развитие базовой кафедры 1С 

с элементами дуального обучения

Усатова Ольга Александровна,

Заведующая отделением программного обеспечения



22 апреля 2013 года был подписан договор о 
сотрудничестве с  «ИнфоСофтПром» и «1С Сапа» 



Совместно разработан Рабочий учебный план 
согласованный с управлением образования и  палатой 
предпринимателей г.Алматы по специальности 1304000 
«Вычислительная техника и программное обеспечение»



Совместно разработаны и утверждены Учебные 
программы по специальным дисциплинам и практикам

по специальностям: 
1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение»
1305000 «Информационные системы»

0518000 «Учет и аудит» 



ЗАЯВКА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ИТС КАЗАХСТАН ПРОФ 

ВУЗ



Курсы повышения квалификации 
для преподавателей ЦАТЭК



Производственная Стажировка для
преподавателей ЦАТЭК



КУРСЫ для СТУДЕНТОВ ЦАТЭК



Элементы дуального обучения



Занятия в 
учебном центре



Наставники по дуальному 
обучению

Хлынова Марина Анатольевна

образование - высшее

сотрудник компании «Слава ВЦ» с 2010 г 

аттестованный специалист по «1С:Предприятию 8» 

(аттестация «1С:Специалист») 

аттестованный преподаватель по «1С:Предприятию 8»

Чупина Татьяна Александровна

образование – высшее

сотрудник компании “Слава ВЦ” с 2009г

аттестованный преподаватель по «1С:Предприятию 8»

аттестованный специалист по «1С:Предприятию 8» 

(аттестация «1С:Специалист»)

экзаменатор «1С:Специалист» по конфигурированию и 

внедрению бухгалтерской подсистемы в прикладных 

решениях “1С:Предприятие 8” и по платформе 

“1С:Предприятие 8”





Победители Конкурса 
дипломных проектов 

на 1С
по Казахстану

2013 год  Корж Евгвний – 3 место, 

руководитель Жаксыбаева Н.Н.

2016 год Ушуров Вахитдин – 3 место, 

Усатова О.А.

2017 год Щербаков Александр- 2 место

Усатова О.А.



ПОБЕДИТЕЛЬ регионального конкурса Гутник

Максим (гр.П3А)  в  городе Москва на XXVII 

Международной Олимпиаде 

по программированию «1С-Предприятие 8»

(г.Астана) 



ПОБЕДИТЕЛЬ 

регионального тура 

Международной 

Олимпиады по 

программированию 

Ли Роман (гр.П4Б) 

по номинациям от 

компании «1С-САПА» и 

«Слава ВЦ»



День карьеры со 
студентами ЦАТЭК



Научно-практический семинар 
«Переход с версии 8.2 на версию 8.3 

1С бухгалтерии»



Член аттестационной комиссии  
ЦАТЭК по защите дипломных 

проектов 

Илюшенко Евгений Александрович

образование – ЦАТЭК, Академия кино 

и телевидения

сотрудник компании «Слава ВЦ» с 

2011 г 

Выпускники колледжа ЦАТЭК являются сотрудниками компании 

1 С  САПА



Спасибо за внимание


