
  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем вам для информации письмо заместителя генерального 

директора по региональному развитию «Группы Актион» с предложением 

образовательным учреждениям (школы, детские сады) региона принять участие в 

новом проекте комплексной экспертной поддержки руководителей 

образовательных учреждений – «Консультационный Практикум»: Подготовка и 

сдача отчета о самообследовании образовательной организации за 2022 г». 

 

Приложение: упомянутое на 2 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра                                                                         Н.Е. Зверева 
  

Т.Б. Пигилева 

(342) 217 79 03 

  

Руководителям органов управления 
образованием городских 
(муниципальных) округов 
Пермского края  
 
Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки 
Пермского края 

 
  

О направлении письма «Группы 
Актион» 
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Группа Актион 
1-й Земельный переулок, д. 1, Москва, 123022 
Тел. (495) 788-53-26, факс (495) 788-53-27 
www.action.group 

 

 
 

№ 006-гр от 23.01.2023  
Министру образования и науки  

Пермского края 
 

Кассиной Р.А.   
 

                              Уважаемая Раиса Алексеевна! 
 

С 2019 года в рамках Соглашения об информационном взаимодействии и сотрудничестве» 
№ 38534 от 17.05.2019 г., заключенном Министерством образования и науки Пермского края и 
«Группой Актион», в регионе реализуется инновационный проект «Единое справочно-
экспертное пространство» (далее – ЕСЭП). За это время более 1300 бюджетных учреждений, в 
т.ч. свыше 350 образовательных организаций региона, подключились к ЕСЭП используют в 
своей практической работе экспертные системы проекта на постоянной основе, получили 
возможность иметь экспертно-консультационную поддержку в режиме реального времени. 

 В рамках развития проекта с 2023 г.  запускается новый некоммерческий формат 
взаимодействия комплексной экспертной поддержки руководителей образовательных 
учреждений: - «Консультационный Практикум» (далее - Практикум), который будет проводиться 
регулярно и затрагивать наиболее актуальные практические вопросы. Мы уверены, что новый 
формат проекта окажет дополнительную практическую помощь руководителям школ и детских 
садов при решении новых задач и вызовов, с которыми они сталкиваются сегодня в своей 
повседневной деятельности. 

Первый Практикум (Приложение) будет посвящен подготовке и сдаче отчета о 
самообследовании образовательной организации за 2022 г.  

Уважаемая Раиса Алексеевна, при Вашем принципиальном согласии с предлагаемым 
форматом работы просим Вас направить приложение к данному письму подведомственным 
учреждениям, а также в местные органы управления образованием Пермского края. 

Заранее благодарим и надеемся на развитие нашего плодотворного сотрудничества на благо 
отечественного образования. 

 
Приложение: Шаблон информационного письма об участии в проекте комплексной 

экспертной поддержки руководителей образовательных учреждений «Консультационный 
Практикум» на 1 л. в 1 экз. 

 
 
С уважением, 
Заместитель генерального директора  
по региональному развитию «Группы Актион» С.В. Силантьев  
               
 
 
 
 
Исп.: Пьянков Алексей Владимирович, pyankovav@inform-r.ru; +7 (922) 354-18-36.  
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Руководителям органов управления образованием  

муниципальных образований 

  
Руководителям подведомственных организаций 

 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Пермского края предлагает образовательным учреждениям 

(школы, детские сады) региона принять участие в новом проекте комплексной экспертной поддержки 

руководителей образовательных учреждений – «Консультационный Практикум»: Подготовка и сдача 

отчета о самообследовании образовательной организации за 2022 г».  

Целью данного проекта является оказание бесплатной комплексной экспертной поддержки 

руководителей школ и детских садов со стороны юристов-экспертов сферы образования, снижение 

количества ошибок и неточностей в подготовке отчета, соблюдение регламентных сроков сдачи отчета 

учредителю и публикации на сайте образовательной организации.  

В рамках проекта всем образовательным учреждениям Пермского края (школы и детские сады) 

будет предоставлена бесплатная возможность: 

 принять участие в федеральном вебинаре – онлайн-сессии по теме «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., дата проведения: 

10 марта 2023 г., начало в 10:00 (время московское). Регистрация по ссылке: https://seminar-

obraz.ru/seminar/368-1       

 принять участие в специализированной закрытой онлайн-сессии «Проверяем отчет, отвечаем н 

сложные вопросы» с руководителем экспертной поддержки Актион Образование – Анной 

Ивлевой (юрист-эксперт сферы образование). Сессия проводится на финальном этапе 

подготовке отчёта о самообследовании. Дата проведения: 29 марта 2023 г., начало в 10:00 (время 

московское). Ссылка на участие в мероприятии будет выслана отдельно. 

 использовать экспертные системы «Группы Актион» (Система Образование – для 

руководителей школ и детских садов; Система Завуч – для заместителей директоров школ по 

учебно-воспитательной работе; Система Методист детского сада – для старших воспитателей) 

для подготовки и решения всех вопросов, связанных с подготовкой отчёта о самообcледовании. 

Бесплатный доступ будет предоставлен на 30 дней  по ссылке https://59.region-gov.ru/  

 в течение 30 дней пользоваться специальной Горячей линией экспертной поддержки 

руководителей по вопросы подготовки отчета о самообследовании. Задавать вопросы можно 

прямо через интерфейс экспертных систем «Группы Актион». 

В рамках проекта «Консультационный Практикум: Подготовка и сдача отчета о 

самообследовании образовательной организации за 2022 г», с экспертными решениями «Группы 

Актион» смогут на безвозмездной основе работать, как руководители, так и профильные специалисты 

организации. 

 После заполнения формы на электронную почту участника, указанную им в регистрационной 

форме, придет ссылка доступа к выбранным Системам. Доступ будет действовать в течение одного 

месяца.  Через две недели после начала использования экспертных решений все участники получат 

электронное письмо со ссылкой на онлайн-анкету, в которой смогут оставить свое мнение о полезности 

и востребованности экспертных Систем. 

В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо обращаться к 

организаторам проекта в Пермском крае: компанию ООО «Информационные решения», Пьянков Алексей 

Владимирович , +7 (922) 354-18-36, pyankovav@inform-r.ru; и в компанию «Группа Актион» Лисова Алла 

Юрьевна, +7(926)050-66-95, alisova@action.group 

 

Министр  __________________ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Министерство образования и науки 

         Пермского края 

 

 

 

 

Исх. ______ от____________________ 
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