
Отзыв  

на проведение ярмарки учебных мест 26 января 2018 года 

 

26 января 2018 года состоялась ярмарка учебных мест в г. Чапаевске. Ярмарка проводится 

традиционно, мы принимаем в ней участие ежегодно. В этом году в ней приняли участие 

обучающиеся 10 класса. Ученики смогли получить о разных профессиональных учебных 

учреждениях информацию, которая поможет определиться с поступлением в колледжи и ВУЗы.  

Мы прибыли на ярмарку, которая проводилась в этом году в ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск. 

Получили маршрутный лист. Наша группа обошла кабинеты, где расположились представители 

колледжей и техникумов, ВУЗов. Мы познакомились с условиями приема, условиями проживания 

и организации досуга студентов, о проходном балле в прошлом году, о льготах для поступления, о 

количестве бюджетных мест.   

Особенно заинтересовали нас филиал ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. 

Ляпиной» «Новокуйбышевский медицинский колледж», Самарский государственный колледж, 

Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна, Самарский колледж 

железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова, Международный институт рынка, Самарской 

государственный университет путей сообщения, Санкт – Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов.  

Несколько человек из нашей группы пошли на презентацию нескольких ВУЗов. Мы смогли 

задать все интересующие вопросы. Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики,  Самарский государственный технический университет, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный 

социально-педагогический университет,  Самарский государственный университет путей 

сообщения – это ВУЗы, которые познакомили нас с условиями приема и обучения.  Не обошли 

вниманием и вопрос об аккредитации и о сроках её  действия.  Мы взяли буклеты и проспекты, 

чтобы обсудить полученную информацию с родителями. 

Пока большая часть обучающихся присутствовала на презентации ВУЗов, другая часть 

обучающихся посетила мастер – класс по профессии «Геодезист», который позволил 

познакомиться с этой интересной профессией, которую можно освоить, а потом получить высшее 

строительное образование. 

Интересно было увидеть мастер – классы по дизайну  - визаж, роспись по дереву.  

Экспресс – тестирование по методике «Ориентир» обучающиеся проходить не стали, т.к. 

почти определились с поступлением. В школе обучающиеся проходили  много разных видов 

анкетирования и тестирования по склонностям и способностям как в группе, так и индивидуально. 

Много тестов было взято со страницы профориентации на сайте ЦПО Самарской области.  


