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ИСХ. 553/101 от 27.10.2016 года 

О проведении онлайн вебинаров 

для руководителей образовательных

Директору Департамента образования 

Ямало-Ненецкого АО 

Кравец Марине Владимировне

организации

Уважаемая Марина Владимировна!

Ассоциация руководителей образовательных организаций уведомляет Вас о предстоящих онлайн 
мероприятиях для сотрудников сферы образования. Основная деятельность Ассоциации 
заключается в организации профильных мероприятий для развития управленческих навыков 
педагогических работников во всех регионах России, для их информатизации и консультирования. 
Более трех лет мы занимаемся подготовкой и организацией конференций, конгрессов и выставок, 
в которых приняло участие более 10 тысяч человек. Ч 1щШ
В рамках мероприятий мы неоднократно получали пожелания проводить короткие 
дистанционные онлайн-семинары и курсы по повышению эффективности управления 
образовательным учреждением, поэтому сейчас запускаем серию бесплатных вебинаров для всех 
сотрудников сферы образования, вне зависимости от га геолокации.

Ассоциация заручилась поддержкой спонсоров и экспонентов профильных выставок, что дало 
возможность проводить вебинары на бесплатной основе.

Темы вебинаров формируются исходя из пожеланий участников профильных конференций 
и конгрессов, а также после изучения экспертами муниципальных программ развития 
сферы образования, с целью повышения уровня эффективности работы и общей 
информированности сотрудников.

Просим Вас оказать информационную поддержку: йш

1. Отправить приглашение подведомственным организациям (ДОУ, СОШ, СПО, ДОД);

2. Разместить анонс вебинаров на Вашем сайте (все необходимые для этого материалы в 
приложении к письму).

Просим Вас поставить адрес k.sheshelovskaya@arnc-pro.ru в копию при рассылке приглашений на 
вебинар для мониторинга уровня вовлеченности Вашего региона. В свою очередь, обязуюсь 
предоставить Вам статистические данные о проведенной работе.

Департамент образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

ВХ. № ____
О-,, 2 8  ОНТ 2016_ ?о_ Г.
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Календарь вебинаров на ноябрь:

Д ата/
Время

Тема Спикер Квалификация спикера

10.11.2016

10.00-
11.30

Система мониторинга: 5 
способов повысить 
эффективность работы в 
ДОУ;

Толстикова Светлана 
Николаевна

Доктор психологических наук, 
доцент, почетный работник 
высшего профессионального 
образования, профессор 
кафедры психологии 
образования Института 
педагогики и психологии 
образования Государственного 
Автономного образовательного 
учреждения высшего 
образования

24.11.2016

10.00-
11.30

Как безболезненно перейти 
на эффективный контракт

Раицкая Лилия 
Клементовна

Доктор педагогических наук, 
кандидат экономических наук, 
доцент, академик Российской 
академии естественных наук, 
советник ректора Московского 
государственного института 
международных отношений 
(Университета) МИД России

Участие в вебинаре бесплатно. Промокод для получения доступа: A R 0 0 8 9

Вебинар проходит в рабочее время, при этом у всех зарегистрировавшихся участников есть 
возможность скачать прослушанный материал и посмотреть его в наиболее удобное время или 
использовать в своей работе как пособие.

Более подробную информацию Вам предоставит менеджер проекта:

Шешеловская Екатерина Сергеевна 
Тел.: 8 (495) 135-39-90 (доб. 211),
8(916)712-21-22
e-mail: k.sheshelovskava@amc-pro.ru

С уважением,
Генеральный директор
Ассоциации руководителей образовательных 
организаций

mailto:k.sheshelovskava@amc-pro.ru
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Уважаемые коллеги!

Ассоциация руководителей образовательных организаций приглашает Вас присоединиться к 
слушателям серии онлайн-семинаров, направленных на повышение качества управленческих навыков 
сотрудников ДОУ, СОШ, СПО и ДОД.

Ассоциация заручилась поддержкой спонсоров и экспонентов профильных выставок, что дало 
возможность проводить вебинары на бесплатной основе.

Темы вебинаров формируются исходя из пожеланий участников профильных конференций 
конгрессов, а также после изучения экспертами муниципальных программ развития сферы 
образовательных учреждений, с целью повышения уровня эффективности работы и общей 
информированности сотрудников.

Календарь вебинаров на ноябрь:

Дата
/время

Тема Спикер Квалификация спикера

10.11.2016

10.00-
11.30

Система мониторинга: 5 
способов повысить 
эффективность работы 
в ДОУ;

Ключевые вопросы

Толстикова
Светлана
Николаевна

Доктор психологических наук, доцент, 
почетный работник высшего 
профессионального образования, 
профессор кафедры психологии 
образования Института педагогики и 
психологии образования 
Г осударственного Автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования

24.11.2016

10.00-
11.30

Как безболезненно 
перейти на
эффективный контракт 

Ключевые вопросы

Раицкая Лилия 
Клементовна

Доктор педагогических наук, кандидат 
экономических наук, доцент, академик 
Российской академии естественных 
наук, советник ректора Московского 
государственного института 
международных отношений 
(Университета) МИД России

.

Участие в вебинаре бесплатно. Промокод для получения доступа: A R 0089

Прослушав вебинары, у Вас будет возможность скачать прослушанный материал и посмотреть его в 
наиболее удобное время или использовать в своей работе как пособие.

Ознакомиться с деятельностью Ассоциации https://educationmanagers.ru/

По всем возникшим вопросам и комментариям готова ответить лично.
Ваш персональный менеджер:

Шешеловская Екатерина Сергеевна 
Тел. : 8 (495) 135- 39-90 (доб. 211),
8(916)712-21-22
e-mail: k.sheshelovskava@amc-pro.ru
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От:
Отправлено: 
Кому:
Тема: 
Вложений:

Шешеловская Екатерина <k.sheshelovskaya@amc-pro.ru>
27 октября 2016 г. 20:10 
yamaledu@do.yanao.ru
Серия онлайн-вебинаров для руководителей сферы образования 
AHOHC_APOO.pdf; ОФИЦИАЛЬНОЕ nHCbMO_APOO.pdf

Уважаемая Кравец Марина Владимировна!

Я, Шешеловская Екатерина Сергеевна, от лица Ассоциации руководителей образовательных 
организаций хочу Вас уведомить о предстоящих онлайн-мероприятиях для сотрудников сферы 
образования.

Основная деятельность Ассоциации заключается в организации бесплатных профильных 
мероприятий для развития управленческих навыков педагогических работников во всех регионах 
России, цля их информатизации и консультирования.

Просим Вас оказать информационную поддержку:

1. Отправить приглашение подведомственным организациям (ДОУ, СОШ, СПО, ДОД);

2. Разместить анонс вебинаров на Вашем сайте (все необходимые для этого материалы в 
приложении к письму).

Просим
вебинар

Зас поставить адрес к.sheshelovskava(a)amc-Dro.ги в копию при рассылке приглашений на 
для мониторинга уровня вовлеченности Вашего региона.

В приложении Вы найдете официальное письмо и анонс для подведомственных организаций.

На все Еюпросы готова ответить.

С Уважо 
Шешело 
Специап 
Ассоци<п 
тел ./фаю 
E-mail: I: 
Сайт: w

нием,
вская Екатерина Сергеевна
ист по связям с общественностью
ция руководителей образовательных организаций
с: (495) 135-39-90 доб. 211
.sheshelovskava@amc-pro.ru
л/w.educationmanaaers.ru0]АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
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