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24-25 ноября 2022 

День 1 
9:00-10:00 Регистрация участников конференции 

10:10-11:40 Обзор новых требований на 2022/2023 учебный год: что изменить в работе школы и детского 
сада 
• что и как скорректировать в образовательном процессе, из-за изменений: новые ФГОС, 

патриотическое воспитание, новый порядок обучения детей с ОВЗ 
• мероприятия по профилактике Covid-19 
• что изменить в работе с кадрами 
• новые правила по охране труда 
• как пройдут проверки ОО в 2023 году 
• проект «Школа Минпросвещения» 

11:40-12:40 Антитеррористическая защищенность образовательных организаций в современных условиях 
• документы по антитеррористической защищенности: как составить, чтобы не возникло вопросов при 

проверке; 
• охрана школы и детского сада: как организовать и не нарушить закон; 
• технические средства защиты здания и территории; 
• обучение сотрудников по антитеррористической защищенности: как организовать и какие 

документы оформить; 
• действия сотрудников в случае террористической угрозы: как защитить детей и себя 

12:40-13:10 Рекламный блок 

13:10-14:00 Обед 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
24 ноября 



24-25 ноября 2022 

День 1 
14:00-16:00 
для школ 

Новые ФГОС НОО, ООО: проблемы перехода, сложные вопросы, опыт коллег   
• материально-техническая база для обучения по новым ФГОС: как получить дополнительное 

финансирование 
• персонализация и индивидуализация по новым ФГОС: как составить индивидуальные планы для 

группы и отдельных учеников 
• углубленное изучение отдельных предметов по новым ФГОС: как и в каких документах отразить 
• система  контроля работы по новым ФГОС: как выстроить и в каких документах закрепить 
• оценка  выполнения ООП по новым ФГОС: какие отчетные документы подготовить 

14:00-16:00 
для детских 

садов 

Программа воспитания в ДОО: ошибки в реализации и оформлении документов 
• система оценки результатов  воспитательной работы в детском саду 
• система контроля воспитательной работы в детском саду: как выстроить и в каких документах 

закрепить 
• обязательные  документы по воспитательной работе в детском саду: основные ошибки в оформлении 
 
15 главных документов детского сада: основные ошибки  

16:00-16:20 Кофе-брейк 

16:20-17:20 Сайт школы и детского сада: новые требования и основные ошибки  
• обзор новых требований к правилам ведения сайта ОО 
• новые обязательные разделы на официальном сайте 
• перечень обязательных документов на официальном сайте 
• порядок обновления информации на официальном сайте 
• формат размещения сведений и документов на официальном сайте 
• частые нарушения, которые фиксируют госорганы, при проверке сайтов школ и детских садов 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
24 ноября 



24-25 ноября 2022 

День 2 
10:00-10:15 Презентация образовательной платформы Академия Ресурсы образования 

10:15-11:45 Важные изменения в работе с кадрами, которые надо учесть в  22/23 году 
• какие новые профстандарты обязаны применять в школе и детском саду: что поменять в работе и как 

корректировать документы 
• должностные инструкции по новым профстандартам: на что обратить внимание при разработке в 

школе и детском саду 
• новый порядок психиатрического освидетельствования: как организовать и какие документы 

оформить   
• трудовые отношения с сотрудниками-беженцами: частые ошибки и как их избежать 
• снижение административной нагрузки на педагогов по требованиям Минпросвещения: как 

организовать и какие документы оформить 
• конфликт интересов в школе и детском саду: как предупредить и регулировать 
 

11:45-12:45 Охрана труда в школе и детском саду: новые требования и основные ошибки 
• новые обязанности руководителя ОО по охране труда 
• какие документы по охране труда нужно скорректировать и как это сделать 
• новый порядок обучения по охране труда 
• новые требования к рабочим местам: специфика для школ и детских садах 
• новый порядок расследования несчастных случаев с работниками 
• типичные нарушения, которые выявляются инспекторами труда в ходе проверок, как избежать 

12:45-13:30 Обед 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
25 ноября 



24-25 ноября 2022 

День 2 
13:30-14:00 Презентация справочных систем направления Образование 

14:00-15:00 Изучение госсимволов в школе и детском саду: ошибки организации и документах 
• какие документы и как оформить школе и детскому саду: обзор основных ошибок 
• применение госсимволов: на что обратить внимание руководителю, чтобы выполнить все 

требования Минпросвещения 

15:00-15:30 Кофе-брейк 

15:30-17:00 Патриотическое воспитание в школе и детском саду: система контроля и обязательные 
документы 
 Сад и школа отдельно  ( круглые столы)  
• обзор важнейших изменений законодательства,  касающихся патриотического воспитания;  
• документы по патриотическому воспитанию: что должно быть и как оформить 
• как правильно оценить промежуточные итоги работы по патриотическому воспитанию;  
• как выстроить систему отчетности по патриотическому воспитанию и учесть все требования 

Минпросвещения. 

17:00 Вручение удостоверений. Праздничный фуршет.  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
25 ноября 



24-25 ноября 2022 

ПАКЕТ «ПАРТНЕР»
 

Позиции Срок/количество 

Рекламная кампания в рамках подготовки и продвижения Конференции  

Предоставление статуса «ПАРТНЕР»   На весь период подготовки, проведения 

Размещение логотипа и статуса на пресс–релизах, в новостных 
материалах на сайтах www.resobr.ru, www.menobr.ru,  
в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте 

На весь период подготовки, проведения   
 

Размещение логотипа и статуса на коммерческих предложениях, 
сопроводительных письмах, программе  

На весь период подготовки, проведения   
 

Размещение логотипа и статуса в рассылке по потенциальным 
клиентам  

Уточняется с редакцией   
 

Размещение логотипа на баннерах конференции  Сентябрь, октябрь, ноябрь   
 

Размещение логотипа и статуса на странице конференции на сайте 
seminar.ru 

На весь период подготовки, проведения   
 

Размещение логотипа и статуса на рекламных и информационных 
материалах конференции в журналах Актион Образование 

Уточняется с редакцией  
 



24-25 ноября 2022 

Позиции Срок/количество 

Рекламная кампания во время проведения Конференции 

Подтверждение статуса Партнера  Объявление в вводном слове 

Включение рекламных материалов Партнера в пакет документов 
для участников Конференции (материалы предоставляются 
Партнером) 

1 материал, до 80 г 

Размещение роллапа Партнера в зале проведения Конференции        2 дня/1  
 

Размещение роллапа в месте регистрации        2 дня/1  
 

Предоставление рабочего места (оснащение по требованию – стол, 
два стула, розетка и т. д.) 2 дня/1 

Трансляция презентации в зале (5–6 слайдов) на экране во время 
регистрации и перерывов 

       2 дня/1  
 



24-25 ноября 2022 

Позиции Срок/количество 

Рекламная кампания после проведения Конференции 

Логотип с указанием статуса в отчетах и постматериалах 
о Конференции Ноябрь/декабрь 

Рассылка участникам презентации вместе с материалами 
Конференции после Конференции 10–14 дней 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 

Горячий обед 2 представителям компании        2 дня/4  
 

Участие в конференции, 2 представителя 2 дня/2 
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