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Онлайн-школа “Фоксфорд” (входит в “Нетология-групп”, входит в состав
TalentTech) разработала бесплатный профориентационный курс для
старшеклассников о поступлении в высшие учебные заведения Российской
Федерации.

  

Курс реализуется на бесплатной основе. Курс состоит из 7 (семи) онлайн занятий с
11 вузами с освещением 10 профильных направлений для поступления:
химико-биологическое, медицинское, физико-математическое, финансовое,
экономическое, информационно-технологическое направления и направление
креативных индустрий.

      

На курсе ученики – школьники 9-11 классов:

    
    -           познакомятся с востребованными направлениями для поступления, сравнят их
и выберут подходящее;   
    -           узнают всё о профильных экзаменах и проходных баллах в ведущие вузы
страны от членов приемных комиссий;   
    -           выяснят все нюансы поступления: от количества бюджетных мест и нужных
документов до условий проживания;   
    -           получат полные инструкции, как и когда подавать документы на поступлении
с учетом вступивших в действие изменений;   
    -           услышат истории студентов топовых вузов об их опыте сдачи экзаменов.    
    -           «Бесплатный мини-курс для осознанной подготовки к ЕГЭ» - в сети Интернет
по адресу https://express.foxford.ru/start .  
    -           «Студент будущего» для родителей школьников – в сети Интернет по адресу
https://11.foxford.ru/
.
 
    -       в подведомственные образовательные организации (начальное общее
образование, основное общее образование);   
    -       в подведомственные организации дополнительного образования детей (в том
числе технопарки “Кванториум”, центры образования цифрового и гуманитарного
профилей “Точка роста”, детские центры ит-творчества “ИТ-куб”, другие).   
    -           Профориентационный курс «В вуз по любви» - https://foxford.ru/courses/3448/   
    -           «Бесплатный мини-курс для осознанной подготовки к ЕГЭ» - https://express.fo
xford.ru/start   
    -           «Студент будущего» для родителей школьников –  
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Профориентационный курс «В вуз по любви» для старшеклассников доступен в сети
Интернет по адресу https://foxford.ru/courses/3448/ для регистрации и участия в нём.

  

А также бесплатные дополнения к курсу:

  

Данные курсы по своему содержанию и целеполаганию соответствуют задачам
национального проекта «Образование» и национального проекта «Наука».

  

Настоящим письмом приглашаем школьников  принять участие в данном курсе.

  

Ссылки на бесплатные курсы:

  

https://11.foxford.ru/ .
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