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Департамент информирует о реализации компанией MAXIMUM проекта
бесплатного обучения выпускников - детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на курсах подготовки к общему государственному экзамену.
Целью данного проекта является подготовка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в 9 классах, к основному государственному
экзамену по русскому языку и математике.
К участию в проекте приглашаются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, обучающиеся в 9 классах, находящиеся в семьях опекунов
или попечителей, в приемных семьях и в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Просим рассмотреть данный проект, предложения по участию в проекте
необходимо направлять по адресу: переулок Подсосенский, д. 23, стр. 25, г. Москва,
105062.
Ответственное лицо от компании MAXIMUM - Мрдуляш Павел Брунович:
тел. +7 (495) 777-10-23 доб. 46.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
С.В. Михаленко
(499) 68.1-03-87 доб. 4385

О направлении информации -07

И. О. Терехина

Информация о деятельности Компании MAXIMUM
Учебный центр MAXIMUM1 ведет свою деятельность в сфере подготовки к
экзаменам. В настоящее время Компания готовит к следующим экзаменам: ЕГЭ (10
предметов), ОГЭ (2 предмета), GMAT, TOEFL, IELTS, в форматах работы в
классах, индивидуально и онлайн. Компания работает с учениками в классах в
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Иркутске, онлайн
- по всей территории России.
За 3 года деятельности Компании ее курсы в 5 городах закончили уже более
6 тыс. человек, еще почти 10 ООО человек закончили онлайн-курсы. Средний балл
ЕГЭ выпускников, закончивших курсы Компании в классах, примерно на 15 п.п.
выше среднего по тому же предмету по стране.
Компания

MAXIMUM

проводит

большую

методическую

работу,

разрабатывая собственные учебные материалы, адаптированные к различным
категориям обучающихся. Преподаватели Компании нацелены на результат высокие

баллы

ГИА

выпускников,

они

постоянно

повышают

свой

профессиональный уровень.
Компания имеет большой опыт работы с учениками в зоне риска. Помимо
работы с такими учениками в общих классах, в 2014-2015 уч. году Компания
осуществляла целевую подготовку нескольких специальных групп (почти 100
человек) одиннадцатиклассников, чьи показатели на диагностике знаний до
обучения были не выше 10%. После курсов Компании 85 % из них успешно сдали
ЕГЭ.
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ООО Юмакс, юр. адрес: Москва, Берсеневский пер., д.2, стр. 1, лицензия на дополнительное образование
детей и взрослых № 035331 от 29 июля 2014 года
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Проект организации дополнительной подготовки к ГИА
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1- Цель проекта: подготовить детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в 9 классах, к ОГЭ по русскому языку . ;
математике.
2. Актуальность проекта:
В соответствии с частью 1 статьи 55 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
-

Федеральный

закон

№

273-ФЭ)

прием

на

обучение

в

организацию,

осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым и
соответствии с указанным Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
В соответствии с частью 1 статьи 100 Федерального закона
№

273-Ф3 число обучающихся по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бгоджетов определяется на основе контрольных цифр приема на обучение пи
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов.
При приеме на обучение

по образовательным

программам среднего

профессионального образования особые права детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Федеральным законом № 273-ФЭ не предоставляются.
Приказом Минобрнауки России
Порядок приема на обучение

от 23 января 2014 г. № 36 утвержден
по образовательным

программам среднего

профессионального образования. В соответствии с установленным порядком в
з

случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение

которых

осуществляется

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по
специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
предоставленных поступающими документах об образовании.
Дополнительная подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в 9 классах, к ОГЭ по русскому языку и математике,
предоставит

возможность

для

улучшения

ими

освоения

образовательной

программы основного общего образования и, как следствия, дальнейшего
успешного поступления на обучение но образовательным программам среднего
профессионального образования.
Основные характеристики предлагаемого проекта:

Участники проекта: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей (далее - дети-участники проекта), обучающиеся в 9 классах,
находящиеся в семьях опекунов или попечителей, в приемных семьях и ^
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Характеристики проекта: Дети принимаются на курсы по подготовке к ОГЭ
или ЕГЭ Компании MAXIMUM. Каждый курс - это подготовка по одному из
предметов на протяжении 2016-2017 учебного года.
При зачислении на курсы каждый участник подключается к образовательной
онлайн-системе MAXIMUM (OOC MAXIMUM). Система позволяет ребенку иметь
доступ к записям вебинаров, к теоретическим материалам, необходимым длл
подготовки,

к

проверочным

и

тренировочным

заданиям,

осуществлять

оперативный контакт с преподавателем. С другой стороны, OOC MAXIMUM
обеспечивает преподавателю полный контроль процесса подготовки - изучения
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учеником теории, диагностики его знаний, решения им проверочных задач и
домашних заданий.
Необходимым условием реализации проекта является поддержка со стороны
руководителей образовательных организаций, где учатся дети-участники. Учебны?
заведения должны обеспечить доступ детей к компьютерам, подключенным к
интернету, как на время проведения вебинаров, так и в другое время, необходимое
детям для работы на курсах.
Реализация проекта: На первом этапе, в период с июля по ноябрь 2016 года,
Компания предоставит для детей-участников проекта 50 курсов по математике и 50
курсов

по

русскому

языку

в

регионе,

который

будет

определен

как

экспериментальная площадка.
В летний период дети-участники проекта получают доступ к материалам по
подготовке и могут осуществлять связь со своим преподавателем через личный
кабинет в образовательной онлайн-системе MAXIMUM. Начиная с
1 сентября ведутся занятия в режиме вебинаров. Продолжительность каждого
занятия - 60 мин. Связь с преподавателем осуществляется в процесс вебинара в
чате или через OOC MAXIMUM.
Помимо работы с преподавателем на вебинарах, дети-участники проект?-5,
получают

теоретические

материалы,

проверочные

и

домашние

задания,

дополнительную литературу и видеоматериалы через личный кабинет в ООС
MAXIMUM.
По итогам 1-го этапа, проведенного на экспериментальной площадке, должна
быть определена целесообразность либо формирования групп из участников
разного уровня подготовки, либо формирования отдельных групп по уровням
подготовки. С учетом этого будут окончательно сформированы программа
обучения для детей-участников проекта, определена необходимая тьюторская и
педагогическая поддержка. Соответственно, будет определен примерный объем
трудозатрат на каждого ребенка-участника и общее число участников проекта на
протяжении 2016-2017 учебного года.

Второй этап проекта (ноябрь 2016 г.- июнь 2017 г.) возможно осуществить
на территории нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе в разных
часовых поясах. На втором этапе возможно существенное увеличение числа
участников, с учетом определенных трудозатрат.

б

