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С.В. Федорчуку 

 
Уважаемый Сергей Владимирович!  
 

В связи с большим количеством запросов в июне, июле и приближением учебного года, 
образовательный центр Geekz запускает третий сезон бесплатного летнего онлайн-лагеря для 
родителей старшеклассников. Занятия начинаются 9 августа 2022 года.  

 
Цель летнего онлайн-лагеря для родителей: помочь разобраться в главных принципах 

профориентации подростка, актуальных профессиях и направлениях обучения, правилах 
поступления в следующем году, а также рассказать о необходимости заблаговременной 
подготовки к экзаменам и роли родителя в этих процессах.  

 
Летний онлайн-лагерь – это цикл бесплатных вебинаров, состоящий из 3 встреч. 

Занятия включают несколько блоков, в рамках которых родители узнают: 

 
Блок профориентации 

– как помочь ребенку выбрать востребованную профессию по душе 
– какие направления в IT-сфере актуальны 
– куда пойти учиться, как выбрать вуз  

 
Блок по структуре и правилам подготовки к ЕГЭ 

– что необходимо учитывать при выборе способа подготовки к экзаменам 
– как не совершить ошибок выпускников прошлых лет 
– как убедиться, что ребенок готовится эффективно, и отслеживать прогресс 

 
Блок по воспитанию и психологии подростков 

– как помочь ребенку комфортно и быстро войти в учебный режим 
– как мотивировать ребенка учиться и пробудить интерес к обучению без травм 
– как убедить его в необходимости высшего образования 
– что делать, если ребенок ленится и все время сидит в гаджетах 
– как научить ребенка ставить конкретные реалистичные цели  

 
Участие в летнем родительском онлайн-лагере поможет ответить на все вопросы и с 

уверенностью шагнуть на финишную прямую перед поступлением в вуз. 
Приглашаем к участию родителей учеников, которые перешли в 10 или 11 класс. 

 
Будем Вам признательны за распространение информации о летнем онлайн-лагере 

для родителей, чтобы каждый заинтересованный мог принять участие. 

 
Ссылка для регистрации на мероприятие https://geekz.ru/dleto 
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С уважением, 
генеральный директор  
ООО “ГИКЗ” 


