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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 
 

14.30 – 15.00 

Регистрация участников семинара 
 

15.00 – 15.05 

Корниенко Татьяна Викторовна, директор  

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга. 

Приветственное слово. 
 

15.05 - 15.30 

Рисина Светлана Александровна, главный бухгалтер  

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга. 

Исполнение государственного задания. 

 

15.30 – 15.50 

Тихая Лариса Львовна, бухгалтер  

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга. 

Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности школы. 
 

15.50 – 16.05 

Шавлохова Марина Игоревна, руководитель отделения дошкольного 

образования детей ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга. 

Особенности организации образовательного процесса отделения 

дошкольного образования детей в соответствии с новыми стандартами. 
 

16.05 – 16.35 

Ковалева Алена Александровна, методист по юридическим вопросам 

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга. 

Эффективный контракт – модели создания критериев  

эффективности деятельности педагогических работников. 
 

16.35 – 17.00 

Шаляпина Татьяна Александровна, доцент кафедры  

управления и экономики образования СПб АППО, к.п.н.; 

Тютикова Ирина Борисовна, ученый секретарь СПБ АППО, к.эк.н. 

Круглый стол «Подведение итогов семинара». 

ГОВОРЯТ, ЧТО… 
 

… 75% из нас, приходя на работу в понедельник, до 11 часов утра не 

улыбаются … 

 

… Спустя 20 минут забывается 40% информации, спустя час - 50%, 

день - 70%. Спустя месяц кривая забывания стает практически 

горизонтальной … 

 

… В компании Wal-Mart нет «Отдела кадров». Есть «Отдел по работе с 

людьми» … 

 

… Средний пользователь Интернета тратит на разбор электронной 

почты 49 минут в день. Он проверяет ящик до 40 раз в час … 

 

… 96% проблем обусловлено неправильной системой менеджмента и 

только 4% - ошибками исполнителя … 

 

… Японские фирмы не увольняют и не сокращают своих рабочих, а в 

случае необходимости перераспределяют их в другие сферы 

деятельности … 

 

… Некий соискатель написал в резюме, сколько времени провел в 

тюрьме за нападение на прошлого начальника… 

 

… Существует «принцип шестерѐнки»: чтобы повернуть другого, надо 

самому повернуться … 

 

… Есть два типа людей: одни катят мир, а другие бегут рядом и 

кричат: «Боже, куда катится этот мир?!» … 

 

… Управлять нужно с помощью разума: нельзя играть в шахматы с 

помощью доброго сердца 


