ПРОГРАММА
телеконференции
"ОБРАЗОВАНИЕ:
повышение эффективности
административно-финансовой
деятельности школ в условиях
перехода на НСОТ"
Москва, 21 мая 2009 г.
Информационные партнеры

Тема доклада
09:15

Начало регистрации участников телеконференции

09:45

Вступительное слово регионального партнера "1С"

10:00

Открытие телеконференции

Докладчики

Гудков П. Г.
Зам.директора
по взаимодействию
с государственными
и общественными
организациями
Фирма "1С"

10:05

10:25

10:40

Важность информационных технологий для повышения
эффективности бизнеса в современных условиях.
Эффективность образования и национальная
инициатива "Наша новая школа".

Реализация новых финансово-экономических
механизмов в общеобразовательных учреждениях
• Обоснование введения новых финансовых
экономических механизмов в системе образования
• Изменения в законодательстве РФ для введения
НСОТ в общеобразовательных учреждениях
• Модельный пример "Расчёт фонда оплаты труда
образовательного учреждения и окладов
сотрудников по НСОТ в условиях НПФ"
• Возможные риски при переходе
общеобразовательных учреждений на НСОТ и
способы их преодоления
• Правовые гарантии работникам школ при переходе
на НСОТ.

Нуралиев Б. Г.
Директор
Фирма "1С"

Реморенко И. М.
Директор Департамента
государственной политики
в образовании
Министерство образования
и науки РФ

Селюков Р. В.
Эксперт по НСОТ
Институт проблем
образовательной политики
"Эврика"

12:30
13:00

14:00

Тема доклада
• Роль руководителя ОУ в новых финансовоэкономических условиях
Кофе-брейк
Эффективное управление деятельностью
общеобразовательного учреждения в новых
экономических условиях с использованием программных
продуктов "1С".
• Формирование фонда оплаты труда
общеобразовательного учреждения и расчет
окладов по НСОТ в программе "1С:ХроноГраф
Оплата Труда".
• Создание базы данных школы с использованием
программного комплекса "1С:Управление школой"
для эффективного управления
общеобразовательным учреждением.
• Пакеты муниципального уровня "1С:ХроноГраф
Кадры для Управлений образования ПРОФ" и
"1С:ХроноГраф Контингент для Управлений
образования ПРОФ"
Практический опыт использования программного
комплекса "1С:Управление школой" в МОУ "Лицей №11
им. Т.И.Александровой
г. Йошкар-Олы"

Докладчики

Яникова З. М.
Методист
Фирма "1С"

Адамова Н. В.
Иванова С. В.
МОУ "Лицей №11
им. Т.И. Александровой
г. Йошкар-Олы"

Наши новинки!
14:10

14:20

14:30

"1С:Образование 4. Школа 2.0" – система программ
для организации учебного процесса. Новые
образовательные комплексы

Артыкова Ю. Б.

"1С:Школьная Психодиагностика" – решение для
школьного психолога-практика

Баташан М. В.

Опыт внедрения программно-аппаратного комплекса
"Электронная школа" в МОУ лицей №67 г.Иваново

Назаров А. А.

Методист
Фирма "1С"
Методист
Фирма "1С"
Начальник отдела
ИС ООО "Ф-Центр",
г. Иваново

Захарова Л. Н.
Директор
МОУ лицей № 67 г.Иваново

14:45

Сбор вопросов от участников и их передача в "1С"
Доклад регионального партнера "1С"

15:00

Интернет-трансляция ответов на вопросы участников телеконференции

16:00

Общение участников конференции, демонстрации программных продуктов
Обмен заполненных анкет на компакт-диски с материалами
по решениям для образования

