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Об участии в программе 

«Maximum среда» 
Уважаемые руководители! 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

информируем Вас о возможности принять участие в бесплатной летней программе 

«Maximum среда» по развитию soft skills для учеников 6 – 11 классов и их 

родителей, которая будет проходить в онлайн-формате. Организатором выступает 

MAXIMUM Education - российская образовательная компания, специализирующаяся 

на работе с учениками старших классов.  

В рамках программы «Maximum среда» с июня по август 2022 года пройдет 

цикл вебинаров и тренингов от ведущих экспертов компании Maximum, который 

позволит ученикам провести летние каникулы с пользой и начать развивать навыки, 

которые пригодятся в будущем. Онлайн-мероприятия затронут актуальные темы 

эмоционального интеллекта, развития творческих способностей, стресс-менеджмента, 

управления вниманием и концентрацией. Кроме этого, будут проводиться тренинги по 

самоопределению и вебинары по межкультурной коммуникации.  (Программа 

«Maximum среда» в Приложении №1) 

Для родителей учеников 26 мая 2022 года пройдет бесплатный вебинар на 

тему «Soft и hard skills. Какие навыки развивать у ребенка и как это ему поможет 

в будущем». В рамках этого мероприятия родители узнают различия между soft и hard 

skills и получат исчерпывающую информацию о необходимых навыках для тех или 

иных профессий.  Все мероприятия в рамках программы «Maximum среда» проходят 

в онлайн-формате и являются бесплатными.  
Для участия в вебинаре для родителей необходимо:  

1. Пройти регистрацию по ссылке: https://events.maximumtest.ru/rod_web  

2. 26 мая пройти по полученной ссылке и присоединиться к трансляции.  

Для участия в летней программе для учеников необходимо:  

1. Пройти по ссылке, выбрать интересующую тему мероприятия и 

зарегистрироваться: https://events.maximumtest.ru/sreda   

2. В дату мероприятия пройти по полученной ссылке и присоединиться к трансляции.  

 

 
Ректор                                                                                                             Е.А. Лушина

https://events.maximumtest.ru/rod_web
https://events.maximumtest.ru/sreda
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 Приложение №1 

 

Программа «Maximum среда» от Maximum Education 

 

Вебинары для родителей  

(указано московское время мероприятий) 

Тема Описание Дата и 

время 

Регистрация 

Soft и hard skills. 

Какие навыки 

развивать у 

ребенка и как 

это поможет в 

будущем 

· что такое soft и 

hard skills 

· соотношение 

навыков в разных 

профессиях 

· как провести лето и 

развить «навыки 

будущего» 

26 мая   

12:00 

19:00 

 

 

https://events.maximumtest.ru/rod_w

eb  

 

Вебинары и тренинги для учеников 6-11 классов 

(указано московское время мероприятий) 

Тема Дата и время Регистрация 

Эмоциональный 

интеллект 

8 июня 

12:00 

20 июля 

12:00 

https://events.maximumtest.ru/sreda   

Развитие творческих 

способностей 

15 июня 

12:00 

3 августа 

12:00 

https://events.maximumtest.ru/sreda   

Стресс-менеджмент 22 июня 

12:00 

10 августа  

12:00 

https://events.maximumtest.ru/sreda   

Тренинг 

по 

самоопределению 

29 июня 

12:00 

27 июля 

12:00 

https://events.maximumtest.ru/sreda   

Управление 

вниманием 

и концентрация 

6 июля 

12:00 

24 августа 

12:00 

https://events.maximumtest.ru/sreda   

Межкультурная 

коммуникация 

13 июля 

12:00 

17 августа 

12:00 

https://events.maximumtest.ru/sreda   
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