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Система СПО Челябинской области 

15 ПОО находятся в Челябинске 

13 ПОО имеют филиалы (всего 24) 

31 ПОО имеют несколько адресов 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ – 65 тыс. чел. 

69% 31% 

специалисты среднего звена квалифицированные рабочие 

Образовательные организации, реализующие СПО в Челябинской области 

ПРИЕМ 2017, 2018, 2019 –  по 17,3 тысяч чел. 

85% 15% 

проживает в общежитиях 

88% 12% 

заочно 

85% 15% 

на базе 11 классов 

2% 

лица с ОВЗ и инвалиды 



Цифровая образовательная среда СПО Челябинской области 

ЦОС 
Создание  IT-

инфраструктуры 

Создание 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Подготовка педагогических и управленческих кадров 

Использование в образовательном процессе и управлении ПОО 
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«Электронные образовательные 

ресурсы для ПОО»  

Международные НПК 

 «СПО в информационном обществе» 

V МНПК (февраль 2020 г.) –  

267 чел., 4 страны, 12 регионов РФ 2019 г. - 39 ЭОР, 23 ПОО 
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доступа к сети 

Интернет, Мбит/с 

22 ОМО 

Повышение квалификации  

на базе ЧИРПО 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ  

РЕГИОНАЛЬНОГО РЕПОЗИТОРИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ СПО-ПЛАТФОРМЫ  

НА БАЗЕ РЕШЕНИЯ АСУ «PROCOLLEGE» 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

Создание условий для реализации образовательных программ  среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 



Региональный репозиторий цифровых 

образовательных ресурсов 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Цифровое 
платформенное 

решение на базе АСУ 
«ProCollege» 

Инфраструктура 
региональной 

площадки сетевого 
взаимодействия 

Электронные учебно-
методические ресурсы 

ПОО Челябинской 
области 
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Региональные методические объединения 



ИНФРАСТРУКТУРА СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ 

ЦОД: 

 

Сервер – 9 узлов (в каждом узле: процессор – INTEL Xeon 

Gold 6148 2.4ГГц, 20-core * 2 ед., ОЗУ – 384 GB) =  

360 ядер, 3456 GB; 

Основная система хранения –  

All-Flash (25 SSD * 1,8 TB; 8 SSD * 3,84) = 75,72 TB; 

Система хранение backup – (12 HDD * 10 TB) = 120 TB; 

ПО виртуализации – VMware vSphere 6; 

ПО – серверные операционные системы Windows и Linux. 

 

Сеть:  

Пропускная способность каналов связи: до 300 Мбит/сек. 

Возможность подключения по VPN. 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕПОЗИТОРИЯ 

Универсальное платформенное 
решение на базе CMS Moodle 

Проведение сетевой экспертизы 
образовательных ресурсов  

Единый региональный банк 
цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) для реализации 
программ СПО 

Повышение общего уровня 
качества реализации 

дистанционных образовательных 
технологий и электронного 

обучения 

Возможность совместной 
разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

Развитие и обучение 
преподавателей (повышение 
«цифровой» квалификации) 

… 



ВЕБ-ПОРТАЛ 



ВЕБ-ПОРТАЛ 



LOGO 

Автоматизированная система управления 

профессиональной образовательной организацией СПО 

 

 

 



АСУ  

образовательным 

процессом 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

УЧЕБНИК 

ВЕБ-СТРАНИЦА  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 

 КУРС 



Автоматизированная система управления 

профессиональной образовательной организацией СПО 

 

www.procollege.ru  

Опыт использования в ПОО – более 8 лет 

ПОО СПО Челябинской области, 

ПОО СПО Забайкалья, Свердловской области, Белоруссии 

Полная интеграция с MOODLE 

Распределенная нагрузка 

Нет ограничения числа рабочих мест 

и одновременного присутствия пользователей 



АСУ ProCollege  обеспечивает  

       информационное сопровождение деятельности приемной комиссии; 

       учет контингента и ведение личных дел студентов;  

       электронный документооборот (маршрутизация, контроль) на всех уровнях; 

       автоматизацию работы отдела кадров;  

        автоматизацию формирования и мониторинг выполнения учебных планов; 

        автоматизацию планирования и контроля выполнения тарификации; 

        комплексную автоматизацию составления расписания;  

        быстрое формирование в автоматическом режиме отчетов по запросам; 

        формирование и печать документов об образовании; 

        ведение электронных журналов в любой системе оценивания и др. 

www.procollege.ru На многих уровнях исключается работа на бумажных носителях!!! 



Автоматизация приемной кампании 

Автоматизированы полностью  

сбор статистики, 

мониторинг кампании  

и формирование базы данных по абитуриентам 

печать и  

экспорт 

договоров  

зачисление 

в ПОО 

актуальный 

рейтинг  

абитуриентов 

формирование 

групп 
отчетность  

по приему 

экспорт  

данных  

в ФИС ГИА 

и приема 

При зачислении студентов все данные сохраняются 

и используются в базах данных по студентам 

заявление  

on-line 



Подача заявления онлайн 

(гос. услуга в электронном виде) 

Автоматизация приемной кампании 

www.procollege.ru  



Автоматический подсчет 

среднего балла аттестата 

Возможность выбора 

  специальностей  

с указанием приоритета 

Автоматизация приемной кампании 

Автоматический рейтинг 

при подаче заявления 

www.procollege.ru  



Автоматическая печать  

всех документов приемной комиссии  

с данными абитуриентов, 

формирование реестра договоров 

Автоматизация приемной кампании 

www.procollege.ru  

Автоматическая печать  

всех документов приемной комиссии  

с данными абитуриентов, 

формирование реестра договоров 



Автоматическое формирование 

рейтингов абитуриентов  

и публикация на сайте 

(гос. услуга в электронном виде)  

Автоматизация приемной кампании 



Результаты приемной кампании по ссылке на 

сайте 

(гос.услуга в электронном виде) 

Автоматизация создания приказов о 

зачислении  

создание личных дел 

создание логина и пароля для локальной 

сети и доступа к порталу 

Автоматизация приемной кампании 

www.procollege.ru  



Автоматическое формирование 

 всех типов отчетности 

Автоматизация работы учебной части 

Автоматизация формирования  

календарного учебного графика 

Автоматизация  

тарификации и расписания 

Вывод всех 

документов на печать 



Учебные планы 

Доступ  

к электронным курсам, 

электронным журналам 

Легкое редактирование 



Синхронизация расписания, учебных планов и тарификации 

Учитывается нагрузка 

преподавателя  

по тарификации, 

«невычет» часов   

и данные учебного плана 

Учитывается 

реальная 

занятость 

преподавателя 

Стабильные и актуальные версии расписания,  

возможность замен занятий, кабинетов, преподавателей,  

расписание подгрупп 

www.procollege.ru Drag and Drop  («бери и тащи») 



Расписание 

Учитывается загрузка аудиторий,  

статистика по МТБ 

www.procollege.ru 



Актуальное расписание на 

сайте, рабочих столах 

(гос. услуга в электронном виде) 

Синхронизация расписания, электронных журналов, отчетности 

Формирование электронного журнала 

в соответствии с расписанием  

(гос. услуга в электронном виде) 

www.procollege.ru  



Рабочий стол администратора 

 



Электронный документооборот 

Создание документов 

по всем направлениям 

и подразделениям 

www.procollege.ru 

Маршрутизация документа 



Электронный документооборот 

Сохраняется 

история документа 

Документ формируется по 

шаблону при внесении 

переменных данных 

Выгрузка, печать документа 

по шаблону 

www.procollege.ru 



Электронный документооборот 

                                      Личные дела студентов, выпускников 

Все документы доступны в 

личном деле студента или 

работника 

Данные из заявления,  

из документов по движению 

студентов. Заполнять не нужно. 

www.procollege.ru 

 Автоматически формируются алфавитная книга 

 

 Реестр созданных договоров и соглашений 



Приказы работников 

доступны из личного 

дела сотрудника 

Все данные вкладок личного дела можно 

использовать для отчетности (например по 

квалификации, стажу и др.) 

Электронный документооборот 

                                      Личные дела работников 

Все требования 

законодательства  

в сфере защиты 

персональных данных 

соблюдены!!! 



Формирование внутренней отчетности 

Все данные в модулях 

синхронизированы с 

модулем отчетов 



Формирование внешней отчетности 

Вся отчетность автоматическая по шаблонам 

• в автоматическом режиме за несколько секунд 

• актуальные данные из других модулей 

• формирование новых отчетов по запросу в короткий срок 



Синхронизация с личными делами,  

учебными планами, зачетными книжками 

 

Возможен импорт итоговой ведомости 

Печать дипломов 

www.procollege.ru 



Печать дипломов 
Минимум заполнения 

информации по студенту  

Печать диплома по шаблону 

www.procollege.ru 



выгрузка данных в любом формате 

Формирование и печать  

документов об образовании  

по установленному шаблону 

Автоматическое формирование файлов для выгрузки 

• в реестры дипломов и др. документов  

                                  об образовании (ФИС ФРДО) 

• для ФИС ГИА и приема 

Передача данных  

в 1С, кадровые, бухгалтерские реестры и  

информационные системы 

ProCollege 

www.procollege.ru 



Выгрузка в ФИС ФРДО 
Минимум заполнения 

информации по выпускникам 

прошлых лет,  

 

по студентам из базы данных 

файлы для загрузки в ФИС 

формируются автоматически 



Выгрузка в ФИС ГИА и приема и ещё куда нужно и можно 

Кликни меня! 

www.procollege.ru 



АСУ ProCollege 

обеспечивает реализацию государственных услуг 

в сфере образования в электронном виде 

 



Структурные возможности АСУ ProCollege 

2. Click to add Title 

Количество пользователей системы – не ограничено 

Система соответствует требованиям, предъявляемым  

к организациям с распределенной структурой 

Разработчик гарантирует ежедневное обновление 

программного продукта в соответствии с изменениями 

нормативной базы в системе СПО,  

регулярную техническую поддержку.  

Всем пользователям  

обеспечен доступ с любого устройства 

Минимальные технические требования и скорость установки 

АСУ: сервер с ОС Linux и 30 минут 

www.procollege.ru 

ЭТО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА  

(НЕТ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ) 



МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ доступ,  

одновременная работа неограниченного числа пользователей 

с разделением ролей доступа 

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ системы,  

быстрое расширение функционала 

разработана  

для системы СРЕДНЕГО профессионального образования 

мониторинг различных  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ деятельности ПОО 

прозрачность управления ПОО  

на ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УРОВНЯХ 

Функциональные преимущества АСУ ProCollege 

КОМПЛЕКСНОСТЬ функционала 

 административной и образовательной  деятельности 

www.procollege.ru 



Создается распределенная система в рамках региона,  

каждая организация работает на своем сервере  

и при одновременном обращении большого числа пользователей нет 

проблем с нагрузкой 

Функциональные преимущества АСУ ProCollege 

www.procollege.ru 

Полная интеграция с MOODLE 

Перевод образовательного процесса 

на любую модель дистанционного обучения 

 в короткий срок и без дополнительных действий 



Возможности образовательной среды 

+ 
проектирование, разработка и управление 

ресурсами ЦОС на уровне СПО региона 

+ 
организация взаимодействия между субъектами 

учебного процесса при любой модели обучения 

+ 
применение любой системы оценки  

результатов обучения 

+ 
+ возможности LMS MOODLE 



Индивидуальная настройка рабочего стола 

Часто посещаемые страницы 

Убрать/добавить блоки Ролевой доступ к информации 



Рабочий стол преподавателя формируется средствами ProCollege + MOODLE 

календарь 

Все свои курсы 

Задания на проверку из своих курсов от студентов своих групп 

Актуальное расписание с ссылкой на курс 



Разработка электронного курса 

- Разные инструменты и типы ресурсов 

- Плагин для вебинаров 

- Интуитивный интерфейс 

- Минимальное обучение преподавателя 

силами ПОО или регионального Центра 

повышения квалификации 

- Средства контроля деятельности 

студента в портале и на курсе 



Работа с электронным курсом 

Настройка потоков и групп на курсе 

Индивидуальные маршруты 



Работа с электронным курсом 

Только свои студенты 

Мониторинг активности на курсе 



Работа с электронным курсом 

Мониторинг активности  

на элементе курса, задании 

журнал действий студентов на курсе, затраченного времени и др. 



Мониторинг формирования компетенций 

Работа с электронным курсом 

Быстрое  

групповое и индивидуальное 

консультирование через 

средства обратной связи 



Работа с электронным курсом. Тестирование 



Работа с электронным курсом. Элемент «Видеоконференция» 



Вебинары по дисциплинам 



Работа с электронным журналом  

Любые настройки 

в любых сочетаниях 

любых систем и шкал оценивания   

для продвинутых преподавателей 



Работа с электронным журналом ProCollege  

 Традиционный интерфейс 

 Синхронизирован с журналом MOODLE 

 Есть архивы оценок за учебные периоды 

 Автоматический сбор отчетов преподавателя по 

успеваемости на курсе  



Рабочий стол преподавателя-классного руководителя 

 Успеваемость и посещаемость группы 

 Отчетность по группе 

Сообщения и консультирование родителей 

средствами ProCollege или по e-mail 



Рабочий стол студента 

Календарь событий на курсах и в колледже 

Электронные курсы по изучаемым в течение 

года дисциплинам  

Объявления, инструкции 



Доступ по ссылке с портала к электронным библиотечным системам  

с автоматической регистрацией 



Рабочий стол студента Доступ к результатам обучения 

гос. услуга в электронном виде 



Рабочий стол студента 

Актуальное расписание с ссылкой на курс 



Учебная деятельность студента в портале  

 Разные шаблоны курсов для очного, заочного и дистанционного 

обучения 

 Разный набор элементов 

 Разные настройки электронных журналов 

 Разное наполнение в зависимости от объема самостоятельной работы 

студента по дисциплине 



Дистанционный формат занятий  



Что сделали для студента? 

преподаватели изменили структуру курса 

лишние элементы скрыли 

настроили потоки и индивидуальные задания 

включили элемент вебинар в курс 

добавили ссылки на внешние сайты и библиотеки 

открыли форумы для размещения и разъяснения заданий 

 активнее переписываются со студентами в портале 

И все в нормальном темпе 

продолжают учить и учиться… 



LOGO 

8 (351) 220-13-50 

alex@procollege.ru, 

Гурьянов Алексей Альбертович, 

начальник лаборатории ProCollege 

8 912 081 51 91 

bap1958@bk.ru, 

Большаков Александр Павлович, 

директор  

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж» 

mailto:alex@procollege.ru
mailto:bap1958@bk.ru


www.chirpo.ru 

Контакты: 

Управление 

профессионального 

образования 

o.statirova@minobr74.ru 

Статирова  

Ольга Ивановна 

8(351)2631363 


