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Более 1000 учащихся восьмых-десятых классов, студентов колледжей и ВУЗов стали участниками ярмарки учебных мест «Построй свое
будущее!», которая с успехом прошла на территории Южного административного округа города Москвы на базе Культурного Центра «ЗИЛ».
Ее организатором выступила Префектура Южного административного округа при поддержки Южного окружного управления образования
Департамента образования города Москвы.
Всего в ярмарке приняли участие более тридцати учебных заведений различных уровней профессионального образования.
Учащиеся смогли пообщаться с преподавателями и представителями приемных комиссий СПО и вузов. Они отвечали на все важные вопросы
старшеклассников. На кого учат? Кто учит? Результаты каких ЕГЭ принимают? Какой проходной балл был в 2013 году? А еще школьники
смогли поговорить со студентами, которые сами не так давно были посетителями выставки, а теперь готовы рассказать о своем учреждении
и как им там учится.
На выставке ребята смогли пройти тестирование на профессиональные склонности и способности, а также получить консультацию
психологов и тренеров. А все самое интересное и актуальное школьникам рассказали и показали на специальных мастер-классах,
презентациях и профориентационных играх, в которых они приняли самое активное участие.

Информации для ребят на самом деле оказалось немало, причем были и такие старшеклассники, которые прямо там, во время ярмарки,
успели более четко определиться с выбором будущей профессии или учебного заведения, где бы они хотели получать образование. А это и
есть главная задача мероприятия, о чем в своем выступлении как раз отметила исполняющая обязанности начальника управления
образования Виктория Лисник. «Основной целью ярмарки, - подчеркнула она, - является оказание консультативной поддержки и содействия
в выборе профессии и профиля профессионального обучения. Данное мероприятие проводится для того, чтобы у старшеклассников была
возможность получить полную информацию о том, что может волновать будущих студентов. Причем вся эта информация сосредоточена в
рамках одного мероприятия. Добавлю еще, что от обоснованного выбора профессии, качественного уровня образования зависит успешность
профессионального пути и, как следствие, удовлетворенность человека своей жизнью. Поэтому так важна роль ранней профилизации, в том
числе посредством проведения ярмарок учебных мест, которая в буквальном смысле должна начинаться со школьной скамьи и сопровождать
всю трудовую биографию человека».
Участников ярмарки приветствовала заместитель префекта Южного административного округа Инна Сергеевна Абашина. «Очень важно дать
профессиональные ориентиры старшеклассникам, выполняя социальный заказ государства. Это площадка, на которой удается подробно
рассказать старшеклассникам и выпускникам школ обо всех возможностях поступления в средние профессиональные и высшие
профессиональные учебные заведения. Вопрос профессионального самоопределения, - отметила она, - является одним

Своими впечатлениями от ярмарки - высоком уровне ее организации, важности и полезности проекта, делились многие его участники. Вот
одни из них: - Я думаю, что выражу мнение многих коллег представителей колледжей и ВУЗов, принимающих активное участие в этом
мероприятии, что такой формат - наиболее удачная и эффективная форма взаимодействия со школьниками.из основных для молодежи после
получения школьного аттестата, а поэтому сейчас у вас, ребята, в жизни происходит очень важный период - вы выбираете свое будущее.
Ваше будущее решается уже сейчас, и оно зависит от того, какой вы сделаете выбор». Она особо подчеркнула, что проведение ярмарок
учебных мест в нашем округе должно стать хорошей традицией и уникальным профориентационным мероприятием Южного округа».
- Подобные молодежные ярмарки положительно отражаются на наборе студентов в учебные заведения. Поэтому мы с удовольствием приняли
участие в таком масштабном мероприятии.
- На таких ярмарках есть возможность не только показать видеоматериалы о своем учебном заведении, о работодателях, сотрудничающих с
нами в плане набора выпускников по окончании обучения и их последующего трудоустройства, но и побеседовать с ребятами об условиях
поступления, обучения и на другие актуальные для каждого абитуриента темы, предоставить им материал для подробного ознакомления дома
вместе с родителями.
- Огромное спасибо за приглашение. Очень понравилось. Надеемся поучаствовать в подобных мероприятиях еще не один раз.
- Организация ярмарки четкая, продуманная по времени и по объему предоставляемой информации.
- Ярмарка прошла успешно. Я как представитель своего учебного заведения не ожидала, что придут столько старшеклассников, причем
некоторые пришли с родителями - зал был переполнен. Это о многом говорит - интерес к таким ярмаркам не только у учебных заведений, но и
у тех, для кого они проводятся. Это замечательно. К нашему столу подходили ребята, интересовались о процессе поступления, о самом
колледже, брали информационные буклеты. Надеюсь, что благодаря этой ярмарке многие старшеклассники смогут определиться с выбором
профессии.
А вот, что рассказали нам ребята в интервью, которое мы проводили непосредственно на ярмарке:
- Я пришла на ярмарку со своей подругой. На таких ярмарках я была не один раз. Я не только побывала на ярмарке, но и выбрала для себя
учебное учреждение и профессию повара. Также использовала возможность пройти профтестирование, которое проводят специалисты
профориентационного центра, чтобы понять, правильно ли я делаю свой выбор. Результаты профтестирования дали уверенность, что я
выбрала правильный путь.
- Ярмарка очень понравилась тем, что на ней представлено большое количество учебных заведений разных ступеней профессионального

образования. Есть что выбрать либо присмотреться, пообщаться и потом выбрать.
- Я прошел профтестирование. Буду ждать его результатов - совпадут либо не совпадут с моим пожеланием. Я выбрал специальность
«Программист-техник», а вот что скажет тестирование...
Вот такие отзывы давали сами ребята, а также сотрудники учебных заведений, все как один отмечающие полезность подобных мероприятий.
Важно прежде всего то, что старшекласснику не приходится ездить по всей округе в поисках подходящего учебного заведения - вся
информация о них сосредоточена в одном месте. Просто, интересно и удобно.
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