
Всероссийская неделя профориентации. 

 

Для учащихся и родителей форум «Навигатор поступления» совместно с 

фондом «Сколково» и Maximum Education проводят Всероссийскую Неделю 

профориентации. Все мероприятия проходят в дистанционном режиме.  

 

Вебинары для учащихся 

 

Тема Описание Дата и время Регистрация 

Бизнес и 

менеджмент: чем 

занимаются 

специалисты? 

· Особенности 

работы и разнообразие 

профессий в продажах, HR, 

финансах, юридическом 

департаменте,  маркетинге 

· Решение задач ЕГЭ 

(акционерные общества) 

14 февраля 

16:00 

19 февраля 

09:00 

16:30 

 

https://mxedu.ru/LAS4Eg 

Разнообразие 

творческих 

профессий. 

· Особенности работы в дизайне, 

event- менеджменте, 

видеографии, копирайтинге, 

режиссуре, архитектуре. 

· Решение задач №14 ЕГЭ 

15 февраля 

16:00 

17 февраля 

10:00 

19 февраля 

12:00 

 

https://mxedu.ru/LAS4Eg 

К чему готовиться 

медикам? 
· Особенности работы и 

разнообразие профессий      в 

хирургии, психиатрии, 

гинекологии, стоматологии, 

педиатрии. 

· Решение задач №22 ЕГЭ 

(соответствие формул и 

продуктов электролиза) 

· Решение задач ЕГЭ 

(функции липидов) 

15 февраля 

17:30 

16 февраля 

10:00 

19 февраля 

13:30 

 

https://mxedu.ru/LAS4Eg 

Психология: что 

нужно знать 

перед 

поступлением? 

· Особенности 

работы и разнообразие 

профессий: консультант- 

психолог, спортивный 

психолог, судебный 

психолог, консультант по 

профориентации. 

· Решение задач ЕГЭ 

(систематика и уровни 

образования) 

15 февраля 

10:00 

16 февраля 

17:00 

20 февраля 

12:00 

 

https://mxedu.ru/LAS4Eg 

Разнообразие 

профессий в 

IT- сфере. 

· Особенности работы в 

мобильной разработке, UI/UX-

дизайне, QA, аналитике, 

разработке видеоигр. 

· Решение задач ЕГЭ 

(механика и подсчёт путей в 

графе) 

17 февраля 

17:00 

19 февраля 

10:30 

15:00 

 

https://mxedu.ru/LAS4Eg 
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Работа с 

людьми:  какую 

профессию 

выбрать? 

· Особенности 

работы и разнообразие 

профессий в политологии, 

искусствоведении, 

регионоведении, преподавании, 

гостиничном бизнесе, туризме. 

· Решение задач ЕГЭ 

(архитектура) 

18 февраля 

16:00 

20 февраля  

9:00 

13:30 

 

https://mxedu.ru/LAS4Eg 

Разнообразие 

технических 

специальностей. 

· Особенности работы в 

инженерии, геологии, 

программировании, 

радиоэлектронике, 

нефтегазовой отрасли, 

· Решение задач №12 ЕГЭ 

(определение экстремального 

значения функции) 

· Решение задач №25 (механика) 

18 февраля 

17:30 

20 февраля 

10:30 

15:00 

 

https://mxedu.ru/LAS4Eg 

 
 

В рамках цикла мероприятий будут рассмотрены темы: 

- Разбор варианта по русскому языку 2022 

Уже 13 февраля https://mxedu.ru/ivJqlg 

 

Подробный разбор различных профессиональных направлений: 

- К чему готовиться медикам? 

- Кем мне быть, если я хочу работать с людьми? 

- Как найти себя в творчестве? 

- Чем занимается айтишник на самом деле? и другим. 

Регистрация на любое из этих мероприятий по одной ссылке 

https://mxedu.ru/LAS4Eg 

 

 

Индивидуальные консультации по следующим вопросам 
 

Тема Ссылка 

Помощь с профориентацией https://mxedu.ru/X_46sg 

Проверка знаний https://mxedu.ru/Y_pxPw 

Как выбрать вуз https://mxedu.ru/ThREuQ 

Секреты поступления на бюджет https://mxedu.ru/5s2x0A 
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Вебинары для родителей 

 
Тема Описание Дата и время Регистрация 

Как общаться с 

поколением Z? для 

родителей 

учеников 5-7 

классов 

· Особенности современных 

подростков 

· Способы мотивации детей к 

учёбе 

· Секреты эффективной 

коммуникации с детьми 

14 февраля 

18:30 

19 февраля 

9:30 

16:30 

https://mxedu.ru/kh7RkQ 

Как помочь 

ребенку поступить на 

бюджет? 

для родителей 

учеников 10-11 

классов 

· Проходные баллы этого 

года 

· Правила 

поступления в вузы 

14 февраля 

19:00 

19 февраля 

11:00 

https://mxedu.ru/PL_c7A 

Как помочь 

ребенку выбрать 

профессию и отлично 

сдать ОГЭ? 

для родителей 

учеников 8-9 

классов 

· Как побороть стресс во 

время подготовки к экзамену 

· Как помочь подростку 

выбрать      дело по душе 

· Как мотивировать ребёнка 

начать подготовку уже 

сейчас 

18 февраля 

19:00 

20 февраля 

11:00 

https://mxedu.ru/ZpaP8Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подробная информация: 

https://events.maximumtest.ru/week_career?utm_source=school&utm_medium=social&ut

m_campaign=allbe_mk_allclass_name--shp 
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