
Комплексная годовая 
профориентационная 
программа

Бесплатный курс для школ, 
учеников 8-9 классов и их родителей



Занятие по каждой теме проводится 
несколько раз: в учебное и вечернее 
время, когда ученики менее загружены

Профориентационная 
программа

Курс для формирования 
осознанного решения 

при выборе направления
обучения

Мероприятия для родителей проходят 
в удобное время: вечером 
или в выходные дни

Школа может самостоятельно выбрать 
формат участия в программе: встраивать 
в расписание или участвовать 
во внеурочное время



Поможем школьникам:

Профориентационная 
программа для 8 – 9 классов

выбрать профессиональное 
направление для подготовки 
и поступления

повысить мотивацию к учебе

построить персональную 
образовательную траекторию

Разработана с учетом актуальных 
профориентационных потребностей 
подростков и их родителей, а также требований 
профориентационного минимума 2022/2023



сентябрь 2022 –
июнь 2023

250 000 участников 
по всей стране

Школьникам:

10 уникальных мастер-классов в удобное время

интерактивные обучающие материалы к каждому уроку

профориентационное кейс-тестирование

онлайн-тренинги на каникулах по развитию soft skills

самоопределение, анализ своих сильных сторон
и интересов

знакомство с ключевыми профессиональными 
направлениями/профилями

проектная деятельность как первый шаг в профессию

выбор предметов для ОГЭ, направления, колледж/вузкаждый месяц 
новые мастер-классы 
и тренинги



Родителям:

Ежемесячные вебинары
с подростковыми психологами 
и экспертами в профориентации 

Актуальные темы:
• Как помочь ребенку выбрать профессию?
• Мотивация подростка
• Школа и семья: как стать партнерами 
в профориентации ребенка
• Как развивать у подростков
самостоятельность и ответственность 
за свой выбор
• Колледж или вуз: что подходит моему 

ребенку?



Разные форматы участия: 
• подключение к мастер-классу всем классом 

во время урока;
• подключение учеников самостоятельно 

во внеурочное время, а также их родителей.

Аналитика:
какие профессии интересны ученикам 8-9 классов 
и родителям данной школы (для планирования 
профильных классов, развития партнерств 
с колледжами и т.д.)

Школам и органам управления образования:

Полноценный годовой комплекс 
профориентационных мероприятий 
и материалов для ваших учеников и их родителей

Помощь педагогам, психологам и классным 
руководителям в проведении 
профориентационных занятий, классных часов 



Регистрация на первые вебинары
для учащихся 8-9 классов и их родителей 
по ссылке: https://events.maximumtest.ru/1
или QR-коду:

Регистрация на мероприятия

https://events.maximumtest.ru/1

