
 

 

 

  
  

Учебный центр MAXIMUM и ведущие ВУЗы России  
приглашают на бесплатный  

«Мастер-класс для родителей 9, 10, 11 классов»  

28 Мая 11:00 (время московское)  

 

Уважаемые, коллеги!  
  

Учебный центр MAXIMUM при поддержке ведущих ВУЗов России проводит бесплатные 

общедоступные вебинары для обучающихся, родителей, педагогов и специалистов образовательных 

организаций.  

  

Целью данных мероприятий является информирование участников вебинара о новшествах в правилах 

приема в ВУЗы, об эффективных способах подготовки к государственным экзаменам и повышения 

вероятности поступления на бюджет.  

  

Использование полученной в ходе вебинара информации поможет участникам:  

  

1) Узнать, что помешало выпускникам этого года сдать ЕГЭ, и составить годовой план 

эффективной подготовки к ЕГЭ.  

  

 
  

2) Узнать ловушки и секреты поступления на бюджет, накопленные экспертами за 7 лет работы с 

абитуриентами и родителями : сочинение, ГТО, где еще заработать дополнительные баллы.  

3) Узнать, как найти общий язык с ребенком и принять совместное решение в выборе профессии, 

специальности, ВУЗа  

  

На мастер-классе Вас ждет:   

  

1) Практические инструменты,  которые помогут получить бюджетное место на 

желаемое специальность  

2) Приемы, как найти общий язык с ребенком и мотивировать его на обучение? 

3) Советы   

  

    

  



 

 

 

 

  

Вы получите ответы на вопросы:   

1) Как помочь ребенку определиться с профессией?   

2) Как понять насколько ваш ребенок уже готов к экзамену и сколько баллов на ЕГЭ надо набрать?   

3) Как сэкономить на расходах денег, времени и нервов в период подачи документов?  

4) Как выбрать эффективную подготовку к ЕГЭ, контролировать ее результативность  и потратить 

деньги оправданно?   

5) Как повысить шансы на получение место в общежитии ( для тех, кто переезжает)   

  

С целью повышения эффективности организации и проведения вебинара прошу Вас оказать 

содействие и провести следующие мероприятия:  

  

1. Проинформировать обучающихся 9-11-х классов, специалистов 

образовательной организации о возможности принять участие в  вебинарах;  

2. Передать обучающимся ссылку: http://goo.gl/or59yY по которой родители 

смогут зарегистрироваться  самостоятельно;  

  

  

 Дополнительная информация:  

- участники вебинара могут подключиться из любого удобного  места;  

- каждому участнику будет выслано sms-уведомление с прямой ссылкой для подключения к 

вебинару за 30 минут доначала;  

- школьники, родители, педагоги, специалисты образовательной организации, которые не смогут 

подключиться к вебинару, получат приглашение на другую дату.  

 

  

 

  

С уважением и надеждами, Михаил Дербенев  

Руководитель направления регионального продвижения консалтинговых и образовательных 

услуг  

8 (968) 011-84-93, 8 (800) 500 31-98  

www.maximumtest.ru  

www.propostuplenie.ru  

www.roditelclub.ru  

http://goo.gl/or59yY
http://goo.gl/or59yY
http://goo.gl/or59yY
http://goo.gl/or59yY
http://goo.gl/or59yY
http://goo.gl/or59yY
http://goo.gl/or59yY
http://goo.gl/or59yY
http://goo.gl/or59yY
http://goo.gl/or59yY
http://goo.gl/or59yY
http://www.maximumtest.ru/
http://www.maximumtest.ru/
http://www.maximumtest.ru/
http://www.maximumtest.ru/
http://www.maximumtest.ru/
http://www.maximumtest.ru/
http://www.propostuplenie.ru/
http://www.propostuplenie.ru/
http://www.propostuplenie.ru/
http://www.propostuplenie.ru/
http://www.propostuplenie.ru/
http://www.propostuplenie.ru/
http://www.roditelclub.ru/
http://www.roditelclub.ru/
http://www.roditelclub.ru/
http://www.roditelclub.ru/
http://www.roditelclub.ru/
http://www.roditelclub.ru/

