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Начальнику управления образования 
 

 
Уважаемый Руководитель!  
 

В 2022 году мы протестировали новый формат образовательного мероприятия для 
родителей старшеклассников и получили положительный отклик. Более 1000 родителей со 
всей России были рады получить информацию о ЕГЭ, направлениях и вузах в интересном и 
интерактивном формате. 

Поэтому образовательный центр Geekz, запускает заключительный цикл бесплатных 
вебинаров для родителей учеников 10-11 классов “Осенний лагерь для родителей будущих 
абитуриентов” и “Интенсив по итоговому сочинению” 

Надеемся на Вашу поддержку в доведении информации об этом мероприятии до 
старшеклассников и их родителей в школах Вашего региона.  

 
“Осенний лагерь для родителей будущих абитуриентов” 

 
Даты занятий: 26 и 27 ноября 2022 года 
Продолжительность каждого занятия: 120 минут 
  

Цель Осеннего лагеря: помочь родителям старшеклассников разобраться в актуальных 
профессиях сферы цифровых технологий, направлениях вузов, правилах поступления, 
рассказать о необходимости заблаговременной подготовки к экзаменам и роли родителя в этом 
процессе.  

 
Программа “Осеннего лагеря” включает: 

 
Блок профориентации 

– как помочь ребенку выбрать востребованную профессию по душе 
– какие актуальны в сфере информационных технологий 
– новые правила приема абитуриентов в вуз 

 
Блок по структуре и правилам подготовки к ЕГЭ 

– как проверить, что выбранный способ подготовки приносит результат 
– как организовать время, чтобы ребенок не выгорел во время подготовки 

 
Блок по воспитанию и психологии подростков 

– как мотивировать ребенка учиться и пробудить интерес к обучению без травм 
– как убедить ребенка в необходимости высшего образования 
– что делать, если ребенок ленится и все время сидит в гаджетах 

 
Приглашаем к участию родителей учеников, которые перешли в 10 или 11 класс. 
Участие бесплатно! 

 
Ссылка для регистрации: https://go.geekz.ru/mun_gschool  
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Также учебный центр Geekz приглашает учеников 11 классов пройти бесплатный 
интенсив по итоговому сочинению. 

 
Программа: 

Занятие 1: Критерии и алгоритм написания сочинения 
Занятие 2: Карта литературных аргументов по всем разделам 
Занятие 3: Практикум написания сочинения в режиме реального времени 
Занятие 4: Отработка навыков самопроверки в игровой форме 
  
Также все участники получат чек-листы аргументов по тематическим разделам и подразделам 
  
Даты проведения вебинаров: с 1 по 6 декабря.  
Продолжительность занятия: 1,5 часа 

 
Ссылка для регистрации: https://go.geekz.ru/mun_is  
 
Просьба донести информацию об “Осеннем лагере для родителей” и интенсиве по 
итоговому сочинению до школ Вашего региона. 

 
 
С уважением, 
генеральный директор  
ООО “ГИКЗ” 
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