
                                
  

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 48-67-01, доб. 6393;  

факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail:  edco@gov-murman.ru 

 

__________________ №_________________ 
 

на № ______________ от ________________ 

 

Руководителям  

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования,  

 

подведомственных 

образовательных организаций 

 

 

О проведении олимпиады по математике 

 

Направляем прилагаемое информационное письмо о проведении 

Всероссийских родительских онлайн-практикумов «Поступи правильно» для 

родителей обучающихся 8 – 11 классов в период с 14.03.2023 по 10.04.2023. 

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц, 

а также обеспечить информирование о проведении мероприятия на доступных 

информационных ресурсах.  

 

 

Приложение: в эл. виде. 

  

 

 

Заместитель министра                                                                   Н.С. Жейнова 
    
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Волкова Е.Н.,486-701, добавочный 1722 



Автономная некоммерческая организация 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Заречная ул., д.25, лит.А, г.Санкт-Петербург, Россия, 194363 
ИНН 2632810268                                                                               ОГРН 1132651032260 

E-mail: hello@ncsoctech.ru                                            Тел. 8-995-6000-451 

Министру образования и науки  
Мурманской области  

01.03.2023 года 
№03-13/204 

Уважаемая Диана Николаевна! 

 
Второе полугодие учебного года для выпускников школ – ответственный период 

профессионального самоопределения и подготовки и сдачи ОГЭ/ЕГЭ. 
В рамках реализации проекта конкурса Фонда президентских грантов 

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр прикладных 
социальных технологий» при содействии Российского общества «Знание» 
приглашает родителей учащихся 8-11 классов на бесплатные Всероссийские 
родительские онлайн-практикумы «Поступи правильно», которые пройдут в 
период с 14 марта по 10 апреля 2023 года. 

Практикумы полностью отвечают задачам Национального проекта 
«Образование» и призваны оказать школам просветительскую поддержку в период 
итоговой аттестации и поступления. Практикумы позволят родителям и школьникам 
уверенно действовать при подготовке и поступлении в ссузы и вузы России. 

Программой онлайн-практикумов предусмотрено систематизированное 
представление информации о процессе подготовки и сдачи ОГЭ/ЕГЭ, 
профориентации, трендах рынка труда и поступления в средние 
профессиональные и высшие учебные заведения на бюджетной основе.  

Такой подход даст возможность учащимся старших классов и их родителям 
правильно поставить цели на будущее и составить четкий план их достижения. 

Просим оказать мероприятию информационную поддержку, поручить 
образовательным учреждениям среднего (полного) образования довести 
информацию до целевой аудитории (родители обучающихся 8-11 классов, 
заинтересованные педагоги) через размещение её на сайтах и в социальных сетях 
школ, а также в действующих родительских чатах (8-11 классов).  

В случае положительного решения об информационной поддержке 
мероприятия координатор проекта предоставит для размещения: программу, 
изображение (визуальный креатив) мероприятия и тексты информационных 
сообщений со ссылкой на регистрацию.  

Будем признательны за оперативную обратную связь. 
 

 

 
Директор              П.В. Паздников 

 
 

Координатор проекта: 
Нина Николаевна Евстафьева 
8-984-118-90-96; hello@ncsoctech.ru 
 
 





ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект сообщения на сайте и в социальных сетях школы 
 

ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
4-6 апреля в 14:00 МСК пройдет бесплатный Всероссийский родительский 
практикум «Поступи правильно». 
 

Российские школы стараются хорошо подготовить выпускников к сдаче экзаменов 
и последующему поступлению в вузы/ссузы. Но перед родителями и детьми часто 
встают проблемы, которые не входят в сферу компетенций школы.      
 

В течение 3-х дней практикума эксперты сферы образования и 
профориентации ответят на многие вопросы родителей. 
 

Ключевые темы практикума: 
 изменения в ОГЭ/ЕГЭ; 
 ловушки и лайфхаки госэкзаменов; 
 выбор профессии; 
 востребованные профессии будущего; 
 основные критерии подбора вузов/ссузов; 
 новые правила поступления в 2023 году; 
 способы поступления на бюджет; 
 оценка шансов поступления на бюджет; 
 построение личной стратегии подготовки и поступления. 

  
Посмотреть программу и зарегистрироваться на практикум можно по 

ссылке: https://clck.ru/33eHGQ  
 

 

 
Проект сообщения в родительских чатах 8-11 классов 

Чем ближе конец учебного года, тем больше вопросов встает перед родителями 
старшеклассников, особенно перед родителями выпускников. 
Куда пойти учиться после окончания школы? Как не ошибиться в  выборе будущей 
профессии? Как грамотно построить процесс поступления? Что делать, чтобы 
повысить шансы поступления на бюджет?  
 

Некоторые вопросы помогают решить учителя и школа, другие так и остаются без 
ответа, вызывая тревогу у детей и родителей. 
 

Чтобы получить ответы на многие важные вопросы, касающиеся подготовки и 
поступления в вузы и ссузы, приглашаем вас принять участие в бесплатном 
Всероссийском родительском онлайн-практикуме «Поступи правильно», который 
пройдет 4-6 апреля 2023 года в 14:00 МСК. 

  
На практикуме эксперты сферы образования и профориентации: 



 расскажут об изменениях в ОГЭ/ЕГЭ и новых правилах поступления в 2023 
году; 

 укажут на возможные ловушки госэкзаменов и поделятся лайфхаками для 
их успешной сдачи; 

 подскажут, как подойти к выбору профессии; 
 познакомят с востребованными профессиями будущего; 
 рассмотрят возможные способы поступления на бюджет; 
 помогут разобраться с основными критериями подбора вузов/ссузов; 
 покажут оценку шансов поступления на бюджет; 
 опишут, как правильно построить личную стратегию подготовки 

и  поступления. 
 

После участия в практикуме вы будете лучше понимать процесс поступления, 
сможете применять данные экспертами инструменты. В результате - сохраните 
нервы, силы, время и себе, и ребенку.  
 

Посмотреть программу и зарегистрироваться на практикум можно прямо сейчас 

по ссылке: https://clck.ru/33eHGQ  

 

 


