
 
 

10.11.2022 №44–11/П 

на № _________ от __________ 

 

О Всероссийском онлайн-фестивале  

по профориентации «День выбора» 

Председателю комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области   

В. И. Ребровой 

 

 

Уважаемая Вероника Ивановна! 

 

MAXIMUM Education – российская образовательная компания, 

которая с 2013 года обучает школьным предметам, а также реализует 

бесплатные программы, направленные на улучшение успеваемости 

школьников, их профессиональную ориентацию, приобретение новых 

навыков и на эффективное участие родителей в образовательном 

процессе.  

Преподаватели и эксперты компании регулярно проводят 

бесплатные мероприятия для школьников по всей России. В феврале 2022 

года успешно прошла «Всероссийская неделя профориентации MAXIMUM 

Education», в которой приняли участие более 30 000 учеников и 

родителей. Также профориентационная программа MAXIMUM Education 

для родителей стала победителем Всероссийского конкурса центров и 

программ родительского просвещения, проводимого при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации.  

4 декабря 2022 года состоится Всероссийский фестиваль по 

профориентации «День выбора». Это мастер-классы от экспертов 

MAXIMUM Education для учеников 5-11 классов о выборе направления 

дальнейшего образования, знакомство с самыми востребованными 

профессиями в ходе онлайн-встреч с приглашенными спикерами из 

крупнейших российских компаний, вебинары для родителей об 

эффективной коммуникации с детьми, способах мотивации к учебе,  

перспективах и возможностях при выборе профессионального 

направления для ребенка.  
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Татьяна Моисеева  

+7 (905) 722-67-31 

tatyana.moiseeva@maximumtest.ru  

Преимущества онлайн-фестиваля «День выбора»: 

• программа: участников ждет насыщенный день - более 20 

встреч с разными спикерами, каждый сможет найти и выбрать для 

себя интересную тему; 

• формат: мероприятие пройдет в выходной, к трансляции 

можно подключиться откуда угодно, нужен только интернет; 

• диалог: это не просто записи лекций, благодаря онлайн-

формату будет возможность задать вопросы и получить 

компетентные ответы; 

• польза: участники смогут узнать все нюансы профессий от 

первого лица, приглашенные эксперты - практикующие 

специалисты, которые поделятся собственным опытом. 

Кроме этого, все зарегистрированные участники получат 

бесплатные интерактивные материалы по выбору профессии и 

возможность пройти новый профориентационный тест, разработанный 

ведущими специалистами MAXIMUM Education.  

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на фестиваль 

«День выбора» можно на официальном сайте по ссылке: 

https://events.maximumtest.ru/1  

Уважаемая Вероника Ивановна, просим Вас 

проинформировать общеобразовательные организации Ленинградской 

области о возможности бесплатно принять участие в онлайн-

фестивале MAXIMUM Education «День выбора» для учащихся 5–

11 классов и их родителей.  

Благодарим Вас за сотрудничество! 

Приложения:   

1. Проект письма для общеобразовательных 

организаций на 2 л. в 1 экз. 

2. Информационный буклет фестиваля на 1 л. в 1 экз.  

 

 

С уважением, 

Генеральный директор М. Мягков 
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День Выбора
бесплатный онлайн-фестиваль 
по профориентации от MAXIMUM Education

4 декабря 2022 года

16 мастер-классов
от экспертов по профориентации 

8 спикеров
из ведущих российских компаний, 
которые поделятся своим опытом

новый психологический тест
с уникальной подборкой 
современных профессий

интересные задания
и бесплатные материалы 
после мероприятия 

1 день – MAXIMUM пользы:

Регистрация 
по QR-коду:

https://events.maximumtest.ru/1
Подробная программа на сайте:
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Приложение 1 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

О Всероссийском онлайн-фестивале 

по профориентации «День выбора» 

Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем вас о проведении и возможности принять бесплатное 

участие ученикам 5–11 классов и их родителям в фестивале по 

профориентации «День выбора», который пройдет в онлайн-формате 4 

декабря 2022 года. 

Организатором фестиваля является MAXIMUM Education – 

российская образовательная компания, которая с 2013 года обучает 

школьным предметам, а также реализует бесплатные программы, 

направленные на улучшение успеваемости школьников, их 

профессиональную ориентацию, приобретение новых навыков и на 

эффективное участие родителей в образовательном процессе. 

Всероссийский онлайн-фестиваль «День выбора» - это мастер-классы 

от экспертов MAXIMUM Education для учеников 5-11 классов о выборе 

направления дальнейшего образования, знакомство с самыми 

востребованными профессиями в ходе онлайн-встреч с приглашенными 

спикерами из крупнейших российских компаний, вебинары для родителей 

об эффективной коммуникации с детьми, способах мотивации к учебе,  

перспективах и возможностях при выборе профессионального направления 

для ребенка. 

Для участия необходимо:  

1. Заранее пройти регистрацию участника по ссылке: 

https://events.maximumtest.ru/1  

2. 4 декабря 2022 года пройти по полученной ссылке и присоединиться к 

трансляции 

 

Преимущества онлайн-фестиваля «День выбора»: 

• программа: участников ждет насыщенный день - более 20 встреч 

с разными спикерами, каждый сможет найти и выбрать для себя интересную 

тему; 

• формат: мероприятие пройдет в выходной, к трансляции можно 

подключиться с любого устройства, нужен только интернет; 
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• диалог: это не просто записи лекций, благодаря онлайн-формату 

будет возможность задать вопросы и получить компетентные ответы; 

• польза: участники смогут узнать все нюансы профессий от 

первого лица, приглашенные эксперты - практикующие специалисты, 

которые поделятся собственным опытом. 

Вопросы об участии в мероприятии можно задать по электронной 

почте: tatyana.moiseeva@maximumtest.ru  
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