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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  

 

 


