
Приложение 1 

Проект «MAXIMUM в регионы» 

Программа мероприятий на октябрь 2022 года 

 

Образовательный курс. Серия вебинаров учеников для 5-11 классов  
(указано московское время мероприятий) 

Тема Аудитория Описание Дата и время Регистрация 
Мастер-класс  

по подготовке к урокам  

по математике  

Ученики  

5-6 классов 

 
• простые техники и алгоритмы, 

помогающие  

решать задания легко и быстро 

• мотивация и советы в борьбе  

со стрессом 

• стратегии подготовки к урокам 

на высокий балл 

24 октября 15:00 

 

 

https://events.maximumt

est.ru/gr_mrkt_zoom_oct

ob_uroki 

 

Мастер-класс  

по подготовке к урокам  

по математике 

Ученики  

7 класса 

25 октября 15:00 

 

https://events.maximumt

est.ru/gr_mrkt_zoom_oct

ob_uroki 

 

Мастер-класс  

по подготовке к урокам  

по русскому языку 

Ученики  

5-7 классов 

26 октября 15:00 

 

https://events.maximumt

est.ru/gr_mrkt_zoom_oct

ob_uroki 

 

Мастер-класс  

по подготовке  

к ОГЭ по математике  

на высокий балл 

Ученики  

8-9 классов 

 
• простые техники и алгоритмы, 

помогающие решать задания 

легко и быстро 

• мотивация и советы в борьбе  

со стрессом 

• стратегии подготовки  
к экзаменам на высокий балл 

22 октября 15:00 

 

https://events.maximumt

est.ru/gr_mrkt_zoom_oct

o_oge 

 

Мастер-класс  

по подготовке  

к ОГЭ по русскому языку  

на высокий балл 

Ученики  

8-9 классов 

23 октября 15:00 

 

https://events.maximumt

est.ru/gr_mrkt_zoom_oct

o_oge 

 

Мастер-класс  

по подготовке  

к ОГЭ по обществознанию  

на высокий балл 

Ученики  

8-9 классов 

20 октября 15:00 

 

https://events.maximumt

est.ru/gr_mrkt_zoom_oct

o_oge 
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Мастер-класс по подготовке  

к ЕГЭ по математике  

на высокий балл 

Ученики  

10-11 классов 

 
• простые техники и алгоритмы, 

помогающие  

решать задания легко и быстро 

• мотивация и советы в борьбе  

со стрессом 

• стратегии подготовки  
к экзаменам на высокий балл 

29 октября 15:00 

 

https://events.maximumt

est.ru/gr_mrkt_zoom_oct

ob_ege 

 

Мастер-класс по подготовке  

к ЕГЭ по русскому языку  

на высокий балл 

Ученики  

10-11 классов 

30 октября 15:00 

 

https://events.maximumt

est.ru/gr_mrkt_zoom_oct

ob_ege 

 

Мастер-класс по подготовке  

к ЕГЭ по обществознанию  

на высокий балл 

Ученики  

10-11 классов 

27 октября 15:00 

 

https://events.maximumt

est.ru/gr_mrkt_zoom_oct

ob_ege 
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Профориентационный курс «Твой путь» 
(указано московское время мероприятий) 

Тема Аудитория Описание Дата и время Регистрация 
Будущая профессия: 

как понять, что мне 

интересно? 

Ученики  

8-9 классов 

• что такое профессия и чем она 

отличается от других видов 

деятельности 

• почему важно выбирать 

профессию самостоятельно  

и принимать ответственность  

за этот выбор 

• как искать свой интерес / с чего 

начать поиск своего призвания 

5 октября 08:00 

8 октября 17:00 

17 октября 16:00 

23 октября 17:00 

31 октября 12:00 

 

  

https://events.maximum

test.ru/2  

Как устроены профессии: 

главное, что надо знать 

Ученики  

5-11 классов 

•  как выбирать профессию  

с опорой на свои 

ценности/приоритеты 

• чем отличаются профессии  

с точки зрения условий труда, 

научится анализировать их 

• как устроена классическая 

компания, познакомится  

с логикой карьерного роста  

1 октября 11:00 

2 октября 18:00 

9 октября 11:00 

12 октября 14:00 

15 октября 19:00 

19 октября 09:00 

21 октября 19:00 

25 октября 13:00 

27 октября 17:00 

29 октября 10:00 

 

https://events.maximum

test.ru/2 

Как помочь ребёнку выбрать 

профессию в 8-9 классе? 

Родители 

учеников 8-9 

классов 

• какие условия важно 

организовать своему ребенку 

для выбора профессии 

• как мотивировать его  

на самостоятельные шаги  

к поиску и выбору профессии 

5 октября 14:00 

10 октября 19:00 

18 октября 12:00 

29 октября 13:00 

 

https://events.maximum

test.ru/2 
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• какая информация от родителей 

может помочь ребёнку 

сориентироваться в мире 

профессий 

Мотивация подростка: 

почему он ничего не хочет? 

Родители 

учеников 5-11 

классов 

• какие условия важно 

организовать своему ребенку 

для выбора профессии 

• как мотивировать его  

на самостоятельные шаги  

к поиску и выбору профессии 

• какая информация от родителей 

может помочь ребёнку 

сориентироваться в мире 

профессий 

2 октября 11:00 

8 октября 19:00 

12 октября 19:00 

16 октября 14:00 

21 октября 17:00 

23 октября 11:00 

 

https://events.maximum

test.ru/2 
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