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   Приложение 1 
 
 
 

 

Расписание бесплатных экспертных вебинаров Группы Актион  
для руководителей, заместителей руководителей (завучей), старших воспитателей 
образовательных организаций в рамках реализации проекта Единое справочно-
экспертное пространство на 1 полугодие 2023 г. 
 

Дата Тема вебинара, лектор 

 
20 января 2023 г., 
начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 
 
для заместителей 
директоров школ по 
учебно-воспитательной 
работе 

 

Тема: ФГОС СОО: как изменить программу под новые требования 
 
Лектор:  
- Николаева Ирина Вадимовна, директор МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. 
Крупской» г. Магадана, член Всероссийского экспертного 
педагогического совета при Министерстве просвещения 
 
Программа:  
- как изменить планируемые результаты в ООП 
- что включить в учебные планы по измененному ФГОС СОО 
- как скорректировать рабочие программы 
- как подготовить программу коррекционной работы для детей с ОВЗ с 
учетом изменений" 

 
Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/363-1  
 
 

 
3 февраля 2023 г., 
начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 
 
для старших 
воспитателей 

 

Тема: Как формировать функциональную грамотность воспитанников в 
детском саду 
 
Лектор:  
-  Соловьева Елена Викторовна, психолог, научный руководитель ОП 
«Радуга», член Президиума Федерального экспертного совета ВОО 
«Воспитатели России», к. п. н. 
 
Программа  
- что входит в понятие ""функциональная грамотность"" 
- какие компоненты функциональной грамотности можно формировать у 
воспитанников 
- как организовать работу по формированию четырех грамотностей: 
читательской, математической, естественно-научной,  финансовой  
- нужно ли работать над формированием креативности мышления и 
глобальных компетенций" 
 

Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/364-1  
 
 

 
10 февраля 2023 г., 
начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 
 
для руководителей 
образовательных 
организаций (директора 
школ, заведующие 
детскими садами) 

 

Тема: Что изменится в работе с персональными данными с 1 марта 2023 
года 
 
Лектор:  
- Пуляева Елена Валерьевна, доцент Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, к. ю. н. 
 
Программа: "В марте вступят в силу очередные новые требования к 
обработке персданных. 
- правила оформления трансграничной передачи персданных; 
- обязанности школы и ДОУ по оценке вреда; 
- правила уничтожения данных по требованию; 
- уведомление Роскомнадзора" 
 



3 
 

Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/365-1  
 
 
 

 
17 февраля 2023 г., 
начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 
 
для заместителей 
директоров школ по 
учебно-воспитательной 
работе 

 
Тема: Изменения ГИА-2023: как подготовить педагогов и выпускников 
 
Лектор:  
- Дощинский Роман Анатольевич, начальник отдела методического 
обеспечения процедур оценки качества общего образования МЦКО, 
председатель комиссии ЕГЭ по русскому языку города Москвы, к. п. н. 
 
Программа:  
- что изменилось в ГИА-2023 
- какие документы подготовить к экзаменационной компании 2023 года 
- как информировать о ГИА педагогов, родителей и учеников 
- как контролировать подготовку к ГИА 
- как работать с учениками группы риска, чтобы они успешно сдали 
экзамены" 
 
Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/366-1  
 

 
3 марта 2023 г., 
начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 
 
для руководителей 
образовательных 
организаций (директора 
школ, заведующие 
детскими садами) 

 
 
 
Тема: Приемная кампания-2023: как зачислять детей в школу и ДОУ в 
новых условиях 
 
Лектор:  
- Княгинина Надежда Владимировна, младший научный сотрудник 
Центра образовательного права Института образования НИУ ВШЭ 
 
Программа: Особенности приема в 2023 году: прием детей из новых 
регионов РФ, новые требования при обработке персданных детей и 
родителей. 
- перечни документов для приема в школу и ДОУ; 
- документы, которые теперь не нужно требовать от родителей детей; 
- очередность, которую надо соблюдать при приеме детей в 2023 году; 
- формы заявлений и согласий от родителей; 
- документы в личном деле ученика и воспитанника" 
 
Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/367-1  
 

 
10 марта 2023 г., 
начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 
 
для руководителей 
образовательных 
организаций (директора 
школ, заведующие 
детскими садами) 

 
Тема: Самообследование школы и ДОУ: какие особенности работы 
внести в отчет за 2022 год 
 
Лектор:  
- Вавилова Анна Александровна, ведущий эксперт НИУ «Высшая школа 
экономики», к. ю. н. 
 
Программа: Отчет о самообследовании надо будет составить не так, 
как обычно. Необходимо добавить новую информацию в разделы, чтобы 
отразить изменения 2022 года. 
- изучение госсимволов 
- разговоры о важном 
- новые ФГОС 
- прием детей из ЛДНР и Украины 
- мобилизованные работники, приостановленные трудовые договоры" 
 
Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/368-1  
 

 
17 марта 2023 г., 
начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 

 
Тема: Тайм-менеджмент: как разделить свое драгоценное время 
 
Лектор:  
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для руководителей 
образовательных 
организаций (директора 
школ, заведующие 
детскими садами) 

- Колонтаев Антон, руководитель бизнес обучения "Работа ру", бизнес-
тренер, психолог 
 
Программа: Используйте пять методов тайм-менеджмента, чтобы 
оставить время на себя.  
- как планировать день по системе Стивена Кови 
- как настроиться на состояние потока 
- как стремиться к состоянию подъема Моджо 
- как добиться успеха по ромбу Ризвана Вирка 
- как распланировать неделю по пирамиде Франклина 
 
Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/370-1  
 

 
24 марта 20223 г., 
начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 
 
для руководителей 
образовательных 
организаций (директора 
школ, заведующие 
детскими садами) 

 

Тема: Как организовать дополнительное образование по новому 
порядку 
 

Лектор:  
- Куранина Надежда Михайловна, Сопредседатель РДШ, Руководитель 
ГБОУДО "Дворец творчества детей и молодёжи имени А. П. Гайдара            
 

Программа: Минпросвещения утвердило новый порядок организации 
образовательной деятельности по доппрограммам. Он начнет 
действовать с 1 марта 2023 года. 
- изменения в локальных актах; 
- новые нормы об обучении детей с ОВЗ и инвалидностью; 
- перечень мер, чтобы создать доступную среду; 
- требования к программам 
 

Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/371-1  
 

 
7 апреля 2023 г., 
начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 
 
для старших 
воспитателей 

 

Тема: Как по-новому проанализировать работу детского сада за год: 
патриотическое воспитание, преемственность нового ФГОС 
 

Лектор:  
- Деркунская Вера Александровна, доцент кафедры дошкольной 
педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена, к. п. н. 
 

Программа:  
- как специалистам отчитаться о работе за год 
- как старшему воспитателю составить аналитический отчет 
- как рассказать о реализации новых задач при анализе работы за год: 
госсимволы, патриотическое воспитание, преемственность по новому 
ФГОС 
- как использовать анализ работы детского сада за год" 
 

Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/372-1  
 

 
21 апреля 2023 г., 
начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 
 
для старших 
воспитателей 

 

Тема: Как планировать летнюю оздоровительную работу в 2023 году 
 

Лектор:  
- Степанова Марина Исааковна,  главный научный сотрудник ФБУН 
«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана», д. м. н., 
профессор 
- Дюпина Ольга Леонидовна, заведующий МАДОУ "Эрудит" г. Пермь  
 
Программа:  
- как учесть требования ФГОС и СанПиН к образовательной 
деятельности 
- как организовать работу групп: нужно ли открывать разновозрастные 
группы, какие педагоги должны в них работать 
- какие педагогам решать задачи по реализации рабочей программы 
воспитания летом 
- какие новые мероприятия включить в план летней оздоровительной 
работы 
 
Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/373-1  
 

 
12 мая 2023 г., 
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начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 
 
для руководителей 
образовательных 
организаций (директора 
школ, заведующие 
детскими садами) 

Тема: Аттестаты-2023: как заполонять и выдавать (нов фгос СОО и нов 
бланки, нов сроки выдачи) 
 
Лектор:  
- Болотова Елена Леонидовна, профессор кафедры права ИСГО МПГУ, 
доцент, д. п. н. 
 
Программа: С 01.09.2022: поменяли бланки аттестатов и приложений, 
надо указывать ОДНКНР в любом случае, скорректировали правило 
выставления «зачтено», срок выдачи аттестатов.  
- что изменилось в аттестатах:    
- список предметов, которые надо внести в аттестаты 
- требования выставлять отметки 
- как исправлять ошибки в аттестатах 
 
Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/374-1  
 
 

 
19 мая 2023 г., 
начало в 10:00 
время московское 
продолжительность 3 часа 
 
для заместителей 
директоров школ по 
учебно-воспитательной 
работе 

 
Тема: ФООП: практикум, как обновить образовательные программы к 
новому учебному году 
 
Лектор:  
- Губанова Елена Владимировна, ректор ГАУ ДПО «Саратовский 
областной институт развития образования», к. п. н., доцент, почетный 
работник высшего профессионального образования 
 
Программа:  
- обязательно ли школам использовать ФООП 
- можно ли школе брать не всю ФООП, а отдельные ее части 
- нужно ли корректировать ФООП под особенности школы и как это 
делать 
- как ФООП повысит качество образования 
- что будет с учебниками - будут ли единые обязательные учебники под 
ФООП 
 
Регистрация по ссылке: https://seminar-obraz.ru/seminar/369-1  
 

 
 
В график мероприятий могут быть внесены изменения (даты вебинаров, темы, лекторы) по 
усмотрению организатора – Группы Актион. 
 
График вебинаров публикуется в отраслевых ресурсах ЕСЭП: 
 

  для руководителей образовательных организаций (директора школ, заведующие детскими 
садами) в Системе Образование; 

  для заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе в Системе Завуч; 
  для старших воспитателей в Системе Методист Детского сада 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


