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Начальнику управления образования 
 

 
Уважаемый Руководитель!  
 

5 ноября 2022 года для родителей 10 классников пройдет собрание на тему: 
"Родительское собрание для 10-ых классов: выбираем будущее в информационных 
технологиях". 

 
Цель собрания: 

 Помочь родителям разобраться в современных профессиях, вузах и направлениях в 
сфере Информационных технологий 

 Дать возможность задать вопросы напрямую руководителям направлений вузов и 
специалистам по профориентации  

 Разобрать и предотвратить основные ошибки, которые допускают старшеклассники при 
выборе способа подготовки и предметов ЕГЭ 

 Донести важность заблаговременного выбора вуза, направления, предметов ЕГЭ уже в 
10-м классе, для успешного поступления на бюджет в следующем году  

Ссылка для регистрации: https://go.geekz.ru/parents_10 
 
Также 6 ноября 2022 года для родителей 9-классников пройдет собрание на тему: "Собрание 
для родителей 9-классников "Школа или колледж: траектории развития" 

 
Цель собрания для родителей: 

 Дать полную информацию о карьерном пути после колледжа или школы  

 Помочь разобраться в современных востребованных профессиях сферы Информационных 
технологий 

 Рассказать об особенностях ОГЭ и о том, что необходимо учитывать при подготовке к 
экзамену 

 Поделиться рекомендациями о мотивации и психологии подростков 14-15 лет 

Ссылка для регистрации: https://go.geekz.ru/secret_9 

 
12 ноября 2022 года для родителей 11 классников пройдет собрание на тему: 

"Информационные технологии в топ-вузах РФ: как получить гарантию поступления на бюджет 
в 2023 году?" 
Все участники: 

 Узнают об изменениях и новых правилах подачи документов в вузы РФ 

 Смогут напрямую задать вопросы представителям ведущих вузов России о поступлении на 
бюджет, программах в сфере Информационных технологий и студенческих стажировках 

 Узнают, на что обращать внимание при выборе способа подготовки к ЕГЭ и как родителю 
качественно контролировать подготовку 

Ссылка для регистрации: https://go.geekz.ru/parents_11 
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Мероприятия пройдут: 5, 6 и 12 ноября. Участие бесплатно. 

 
Будем Вам признательны за распространение информации о собрании для родителей по школам 
Вашего региона. 
 
 
С уважением, 
генеральный директор  
ООО “ГИКЗ” 
 
 

 
 


