
 

 

ИСХ. № он 12/35 от 23 августа 2018 г.    

Приглашение на Всероссийский онлайн семинар 

«Эффективное управление финансовыми 

ресурсами в образовательной организации как 

условие повышения качества образования» 

Министру образования 

Республики Башкортостан 

Шафиковой Г.Р. 

 

 

Уважаемая Гульназ Радмиловна! 

 

11-12 сентября 2018 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «Эффективное 

управление финансовыми ресурсами в образовательной организации как условие повышения качества 

образования». Цель проведения мероприятия - информационная поддержка руководителей и 

ведущих специалистов общеобразовательных организаций. 

Участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет 

средств Ассоциации и партнеров мероприятия.  

Эксперт онлайн семинара: Куневская Людмила Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ СОШ № 213 «Открытие», г. Новосибирск, почетный работник общего 

образования РФ, победитель конкурса «Лучшие учителя России». 

 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 

11 сентября 2018 года -  открытая программа для всех желающих: 

  

Секция № 1: «Эффективное управление финансовыми ресурсами в образовательной 

организации» 

 Консолидированный бюджет общеобразовательной организации: механизмы формирования, 

возможности и риски;  

 Финансовые условия реализации ООП;  

 Управление финансовыми ресурсами как условие достижения планируемых результатов. 

 

 

12 сентября 2018 года - программа для членов Ассоциации: 

  

Секция № 2: «Система оплаты труда в ОО как фактор повышения качества образования» 

 

 Система оплаты труда в ОО как фактор повышения качества образования; 

 Как заставить базовую часть фонда оплаты труда «работать» на результат? 

 «Деньги взамен на обстоятельства» или управления по результату. 

 

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия 

https://educationmanagers.ru/events1/finance-school/ 

 



 

Учитывая значимость мероприятия, просим Вас оказать информационную поддержку 

Всероссийскому онлайн-семинару и организовать рассылку писем-приглашений руководителям 

общеобразовательных организаций.  
 

Координатор проекта: Свиткова Кристина Сергеевна тел.: +7 (495) 108-06-73, доб. (113);  

Е-mail: k.svitkova@edu-m.ru 
 

 

 

С уважением,  

Руководитель Департамента 

общего образования                                                                                                       Л.С. Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

 

1. Письмо-приглашение для рассылки. 

  

mailto:k.svitkova@edu-m.ru


 
Приложение 1. 

Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

11-12 сентября 2018 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «Эффективное 

управление финансовыми ресурсами в образовательной организации как условие повышения качества 

образования». Цель проведения мероприятия - информационная поддержка руководителей и 

ведущих специалистов общеобразовательных организаций. 

Участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет 

средств Ассоциации и партнеров мероприятия.  

Эксперт онлайн семинара: Куневская Людмила Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ СОШ № 213 «Открытие», г. Новосибирск, почетный работник общего 

образования РФ, победитель конкурса «Лучшие учителя России». 

 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 

11 сентября 2018 года -  открытая программа для всех желающих: 

  

Секция № 1: «Эффективное управление финансовыми ресурсами в образовательной 

организации» 

 Консолидированный бюджет общеобразовательной организации: механизмы формирования, 

возможности и риски;  

 Финансовые условия реализации ООП;  

 Управление финансовыми ресурсами как условие достижения планируемых результатов. 

 

 

12 сентября 2018 года - программа для членов Ассоциации: 

  

Секция № 2: «Система оплаты труда в ОО как фактор повышения качества образования» 

 

 Система оплаты труда в ОО как фактор повышения качества образования; 

 Как заставить базовую часть фонда оплаты труда «работать» на результат? 

 «Деньги взамен на обстоятельства» или управления по результату. 

 

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия 

https://educationmanagers.ru/events1/finance-school/ 

 
 

Координатор проекта: Свиткова Кристина Сергеевна тел.: +7 (495) 108-06-73, доб. (113);  

Е-mail: k.svitkova@edu-m.ru 

 

 

 

С уважением,  

Руководитель Департамента 

общего образования                                                                                                       Л.С. Соловьева 
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