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О проведении вебинара 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем вас о проведении и возможности принять бесплатное участие 

учителям и методистам в вебинарах по применению ЦОК по математике, биологии, 

физике, истории и обществознанию в урочной и внеурочной деятельности в 8-11 

классах MAXIMUM Education – российская образовательная компания, которая с 

2013 года обучает школьным предметам. Кроме того, с 2022 года MAXIMUM 

Education осуществляет научно-методическое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности, в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 28 февраля 2022 года № 96 (пункт 365 перечня). 

MAXIMUM Education является поставщиком бесплатного цифрового 

образовательного контента (далее – ЦОК) на 2022 – 2023 учебный год. Курсы 

MAXIMUM Education для 8–11 классов прошли верификацию в ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» и уже доступны в каталоге на 

платформе https://educont.ru по следующим предметам: история, обществознание, 

математика, физика и биология. 

Вебинары проводятся в целях знакомства с возможностями ЦОК MAXIMUM 

Education и пройдут в соответствии с расписанием:  

 

Тема вебинара Дата и время  

(время московское) 

Ссылка для регистрации 

Применение ЦОК для подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ по биологии в 8-11 

классах 

5 декабря 15:00  https://mxedu.ru/сok_05_12  

https://mxedu.ru/сok_05_12


Применение ЦОК для подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ по математике в 8-

11 классах 

6 декабря 15:00 https://mxedu.ru/cok_06_12 

Применение ЦОК для подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ по физике в 8-11 

классах 

7 декабря 16:00 https://mxedu.ru/cok_07_12  

Применение ЦОК для подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ по истории в 8-11 

классах 

8 декабря 16:00 https://mxedu.ru/cok_08_12  

Применение ЦОК для подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию 

в 8-11 классах 

9 декабря 15:00 https://mxedu.ru/cok_09_12  

 

Ведущие вебинаров расскажут, какие возможности предоставляет платформа 

educont.ru и ЦОК Maximum Education: познакомят со структурой платформы и ее 

особенностями, а также детально представят преимущества использования ЦОК 

MAXIMUM Education при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.   

Все участники вебинаров смогут задавать вопросы эксперту MAXIMUM 

Education через чат во время трансляции, а также получат запись мероприятия.  

 

 

 

Проректор                                                                  Т.В. Николаева 
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