ПРОГРАММА ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ
Развитие информационной
образовательной среды и систем
автоматизации школ и органов
управлений образованием
Москва, 2 ноября 2011 г. (среда)
Информационные спонсоры:
Издательство «Образование и Информатика»
Федеральный портал

Тема доклада
09:15

Начало регистрации участников телеконференции

09:45

Вступительное слово регионального партнера «1С»

10:00

Перспективные тенденции развития законодательства системы
образования Российской Федерации
(Вопросы по этому докладу просьба передать организаторам
мероприятия до 11.30, трансляция ответов начнется в 14.00)
Развитие и продвижение информационной системы
«1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ» в 2011-2012 гг.

10:25

Докладчики

Реморенко И.М.
Статс-секретарь –
Заместитель Министра
образования и науки РФ
Пронина Е.Ю.
Методист
Компания «Хронобус»

10:35

Практический опыт региона
«Электронный дневник» – новый уровень взаимодействия
с родителями учащихся

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

10:40

Новые версии решений на платформе «1С:Предприятие 8.2» для
автоматизации финансовой деятельности учреждений образования

Яникова З.М.
Методист
Фирма «1С»

10:55

Развитие функционала «1С:Зарплата и кадры образовательного
учреждения»

Говорова О.В.
Методист
Компания «Хронобус»

11:05

Практический опыт региона
Управление образования Североморска управляет финансовой
деятельностью 45 подведомственных учреждений на базе
«1С:Предприятие 8»
Библиотека в информационной инфраструктуре современного
учреждения образования

Управление образования
ЗАТО г.Североморск
Центр компетенции по
образованию «ЦБИБ»

11:30

Практический опыт региона
Пилотное внедрение «1С:Библиотека» на платформе
«1С:Предприятие 8» в ГОУ СОШ № 188 г.Москвы

Словак Т.О.
Денисова Н.А.
ГОУ СОШ №188 г.Москва

11:40

Кофе-брейк

12:10

Портал школы: новые возможности и перспективы развития

Донченко Д.А.
Менеджер отдела развития
«1С-Битрикс»

12:25

Решения «1С» для организации и поддержки образовательного
процесса в школе

Кузора И.В.
Специалист
Фирма «1С»

12:40

Практический опыт региона
Организация учебного процесса в МОУ «Тастахская ООШ»
с помощью системы «1С:Образование 4.1. Школа 2.0»

МОУ «Тастахская ООШ»
Республика Саха (Якутия)
Центр компетенции по
образованию ЦПО «Статус»

12:45

Итоги проекта по созданию экспериментальной площадки
«Формирование модели оценки качества общего образования в Москве»
в учреждениях образования Юго-Западного окружного управления
образования Департамента образования г. Москвы

Самарина Е.А.
Директор компании «ИСО»
ГК «Персонал Софт»

11:10

Булычева О.С.
Руководитель направления
Фирма «1С»

12:55

Мастер-класс по использованию программно-методического комплекса
«1С:Школьная психодиагностика»

Киселев П.Б.
Консультант-разработчик
ГК «Персонал Софт»

13:05

Модели управления школьным питанием

Портнов Н.М.
Директор
«Агентство КАПИТАН»

13:20

Доклад регионального партнера «1С»

13:30

Сбор вопросов от участников и их передача в «1С»

14:00

Ответы на вопросы участников о законопроекте «Об
образовании в Российской Федерации» и другие вопросы
в сфере образования

14:30

Ответы на вопросы участников специалистов и методистов
фирмы «1С»

15:00

Общение участников конференции, демонстрации программных продуктов.
Обмен заполненных анкет на компакт-диски с материалами фирмы «1С».

Реморенко И.М.
Статс-секретарь –
Заместитель Министра
образования и науки РФ

