
На сайт о проведении Дня профориентации 7,8 октября 2015 года.  

На основании приказа №480 от 0610.15 в МБОУ СШ№9 был проведен День 

профориентации. 

В 1-4 классах проведены профориентационные игры «Счастливый случай»,  

«В мире профессий» ответственной по профориентационной работе 

Крупиной Т.В. и ученицами 10А класса Коцюк Юлией и Даниловой Ириной. 

(фото у Мавриной Е.В.). 

Для учащихся 7 классов на уроках технологии проведены 

профориентационные игры «Кто? Где? Когда?» учителем технологии 

Крупиной Т.В. 

          

Учащиеся 8Б класса с классным руководителем Хасиятуллиной В.Г. приняли 

участие в профориентационном тренинге. 

            

(Фото у Марии Александры) Для учащихся выпускных  9А,Б,В,Г,Д классов , 

8А класса организованы профориентационные сборы с представителями 

техникумов города. ДМТТМП открыл мероприятие с концертной программы 

агитбригады студентов 1 курса , руководитель Периков А.Ю., перед 

ребятами выступила зам. директора Анненкова О.Н. и  рассказала о 

техникуме, пригласила на «Урок успеха», который будет проходить 11 

октября 2015г.  



ДТПТ  представили мастер производственного обучения и студенты 

техникума, кратко рассказав о профессиях, они показали учащимся 

презентацию о своем техникуме.  

ДТСИ представили зам. директора Смолич О.Ю. и студенты 1,4 курсов 

техникума,  учащиеся посмотрели презентацию о техникуме.  

Зам. директора  Иванова Г.Ф. ДТК рассказала о своем техникуме и 

пригласила учащихся на День открытых дверей в  техникум. 

В День  профориентации в школе побывали курсанты и руководитель 

Ульяновского военного училища. Гости  познакомились с экспонатами 

школьного музея, которые представила руководитель школьного музея 

Хасиятуллина В.Г.,  гости рассказали о своем училище и оставили для 

учащихся рекламный материал для ознакомления. 

 

8 октября 2015  38 учащихся МБОУ №9, 7 учащихся  МБОУ №23 и 10 

учащихся УЛ посетили ВУЗы города Самары.  

В  ПГУТИ учащиеся встретились с профессором университета, с 

председателем студенческого Совета, побывали в учебных аудиториях, 

спортзале, библиотеке, музее университета. 

         

 



        

 

          

В СГАУ учащиеся побывали в музее Космонавтики, в институте «Двигатели 

и энергетические установки», встретились с ректором института, 

преподавательским составом, побывали в учебных лабораториях, 

встретились с выпускником школы, студентом 5 курса Мироновым 

Николаем. 

 

       



   

                     

 

 

В СамГТУ ребята встретились с А. А. Ильиной, специалистом Управления по 

работе с абитуриентами, которая показала университет, учебные 

лаборатории, археологический музей, репетицию выступления студенческой 

агитбригады в актовом зале, ребята получили целый пакет с информацией об 

университете. 

 



       

 

Посещая СамГМУ, ребята познакомились с ВУЗом, преподавателями, 

посетили учебные аудитории и анатомический музей. Ребята были 

приглашены на День открытых дверей и на учебу в ВУЗе. 

     

 

    

Радует то, что в заключении экскурсий ребята усталые, но довольные 

сделали свой выбор, кто-то решил поступать в СГАУ, СамГТУ, кто-то не 

будет поступать в СамГМУ-это тоже решение! 



Дни профориентации будут проходить в течение учебного года, планируется 

поездка по техникумам  города Ульяновска, посещение техникумов и ВУЗов 

города Димитровграда. 


