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С целью ознакомления работников системы образования с программным 
продуктом по использованию современных информационных технологий в усло
виях реализации ФГОС общего образования Главное управление образования и 
науки Алтайского края информирует о проведении фирмой «1C» (г. Москва) 
бесплатного вебинара по новому решению «1C: Автоматизированное составление 
расписания. Школа» 16.08.2016 года в 11.00 (время московское).

Просим довести данную информацию до сведения специалистов муници
пальных органов управления образованием, руководителей общеобразовательных 
организаций.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Чеверда Ирина Викторовна, 
(3852) 29-86-17

mailto:educ@ttb.ru


Приложение 1. Описание программы « ^ .‘Автоматизированное 
составление расписания. Школа»
Программа «1 ̂ Автоматизированное составление расписания. Школа» 

предназначена для составления «умного» расписания, индивидуальных траекторий 

и дополнительной занятости учащихся с учетом основного расписания и 

аудиторного фонда в школах. Гибкие настройки программы позволяют успешно 

использовать ее в учреждениях со сложной структурой: образовательные 

комплексы, объединяющие детские сады, школы; центры творчества и 

дополнительного образования детей.

Реализованный в программе алгоритм автоматического расчета расписания 

представлен сотрудниками лаборатории №68 «Теории расписаний и дискретной 

оптимизации» Института Проблем Управления Российской академии наук (ИПУ 

РАН). Фактически это алгоритм решения популярной NP-трудной задачи 

комбинаторной оптимизации School timetabling.

Программа позволяет:

• составлять расписание различной сложности в автоматическом, ручном и 

смешанном режимах;

• копировать расписание прошлых периодов и корректировать его;

• учитывать требования СанПиН и ФГОС по последовательности проведения 

занятий, максимальной дневной нагрузке с учетом сложности занятий;

• вводить и учитывать сложность предметов/занятий/дисциплин в баллах;

• учитывать пожелания и возможностей учителей, классов учащихся, 

помещений; разбиение на подгруппы, составлять индивидуальные траектории 

для групп и отдельных учащихся;

• строить расписание для 1, 2-х и более смен, вести несколько сеток звонков;

• автоматически проверять расписание на ошибки, удобно их устранять;

• корректировать расписание с нужной периодичностью;

• импортировать и экспортировать данные из «1 (^Общеобразовательное 

учреждение»;

• формировать учебный план на основе готового шаблона базисного учебного 

плана, рекомендованного Министерством образования и науки РФ;

• подбор и ведение замен;

• учет аудиторного фонда образовательной организации;

• формировать отчеты об использовании помещений и проведенных занятиях.

Подробное описание: http://solutions.1c.ru/timetable/features
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Приложение 2. Информационное письмо о вебинаре по 
«^Автоматизированное составление расписания. Школа»

Дата проведения:
16 августа 2016 г. в 11.00 по московскому времени.

Программа:
1. Функциональные возможности нового программного продукта.
2. Учет требований ФГОС и возможности по реализации индивидуальных 

траекторий обучения, трудность в баллах, соответствие СанПиН и многое 
другое.

3. Вариативность версий и особенности внедрения программного продукта в 
зависимости от типа и структуры образовательной организации.

4. Методические материалы и мастер-класс по работе в программе.
5. Демо-сервис и возможности для удаленной демонстрации программы.
6. Ответы на вопросы.

Участие в вебинаре бесплатное.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке:
https://attendee.qotowebinar.com/reaister/7717796847312943873

Подробная инструкция по подключению к вебинару:
http.//www. 1c.ru/news/events/webinar/instr.pdf.

При возникновении вопросов или технических проблем по вебинару 
обращаться в компанию «1C» по адресу cko@1c.ru.
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