
 

 

  
 

 

 
«Лучшие практики цифровизации управления образовательной 

деятельностью в общем и профессиональном образовании» 
 

24 сентября 2019 г. в 13-00 

Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.126, корп. 3 
 

Цель проведения семинара: 

Целью семинара станет обсуждение автоматизации работы средних профессиональных 

учебных заведений и общеобразовательных учреждений, автоматизация управленческого учета и 

работы сотрудников организации от директора до диспетчеров расписания, психологов и 

социальных работников. 

12-30 Начало регистрации участников 

13-00 Вступительное слово директора МАОУ «Школа 36» Светланы Борисовны Матвеевой 

 

Пленарное заседание: 

1 

13-10 

ЦОСы и национальные проекты в школах и колледжах 

Выступление заместителя министра образования Новгородской области Сатина Александра 

Николаевича (10 мин). 

2 

13-20 

Опыт автоматизации МАОУ «Школа 36» на базе программных продуктов 

«1С:Общеобразовательное учреждение» и «1С:Автоматизированное составление 

расписания. Школа» 

Выступление заместителя директора по информатизации Евгении Викторовны Куликовой (15 

мин).  

3 

13-35 

Опыт организации консультирования с использованием технологий удаленного 

тестирования в программе «1С:Психодиагностика образовательного учреждения» 

Выступление педагога-психолога Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга Оксаны Анатольевны Куракиной 

(15 мин). 

4 

13-50 

Опыт автоматизации управления образовательной деятельности в СПб ГБПОУ 

«Политехнический колледж городского хозяйства» 

Выступление специалиста 1С СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства» 

Шамшуровой Натальи Александровны (15 мин). 

14-05 Кофе-брейк 

5 

14-30 

Мастер-класс. Применение «1С:Психодиагностика образовательного учреждения» в 

работе педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-дефектологов 

Оксана Анатольевна Куракина, педагог-психолог Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Бердюгина Елена Валентиновна, педагог-психолог Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Куракина Александра Андреевна, учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад №35 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (60 мин). 

6 

14-30 

 

Мастер-класс. Составление расписания занятий для школ и колледжей в 

«1С:Автоматизированное составление расписания» 

Кузьменкова Елена Юрьевна, специалист Центра компетенции по образованию «Русские   

Решения» (60 мин). 

15-30 Фотографирование 

15-40 Свободное общение участников. Выдача сертификатов 



 

Дополнительную информацию можно получить:  

Центр компетенции по образованию «Русские Решения» — Кузьменкова Елена Юрьевна, 

специалист 1С: +7 (931) 207-60-11, 8-800-551-00-24; elena.kuzmenkova@ruresh.ru  

 МАОУ «Школа 36» — Куликова Евгения Викторовна, заместитель директора по 

информационному обеспечению: +7 (911) 902-1-936, 8 (8162) 333676; geniakulikova@mail.ru  

mailto:elena.kuzmenkova@ruresh.ru
mailto:geniakulikova@mail.ru

