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Кем быть ? На кого пойти учиться после 9 класса?
На сегодня существуют сотни, если не тысячи профессий, которые можно получить с помощью
техникумов, колледжей и училищ – от слесаря и маляра до бухгалтера и медицинского
работника.
При выборе профессии обязательно следуйте личным предпочтениям, а не советам
родственников и знакомых, тем более не поддавайтесь на уловки «за этой профессией
будущее», «ты сможешь много зарабатывать», «такие специалисты всегда будут нужны».
Выбирайте будущую профессию с душой, но не импульсивно, взвешивайте каждую мелочь. И
помните, что вы можете в любой момент изменить свой путь и начать изучать что-то новое.
Если вы захотите продолжить обучение в ВУЗе по той же специальности, на которой обучались
в техникуме или училище, то у вас будет огромное преимущество перед теми, кто получил
только полное общее образование:
 во-первых, у вас уже есть багаж полезных знаний;
 во-вторых, скорее всего у вас уже будет реальная практика (в лабораториях учебных
заведений, а у многих и на реальных рабочих местах), а это многое значит при
поступление в высшее учебное заведение.
Тесты по профориентации
Бесплатные тесты по профориентации
Все о профессии. Тесты
Профессиональное тестирование поможет определиться с будущей профессией. На основе
ваших ответов на вопросы тесты помогут определить сферы ваших интересов, ваши личные
и профессиональные особенности и предложить вам список наиболее подходящих профессий.
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Профессии будущего
В связи с быстрым развитием технологий появляется огромное количество различных
профессий, до которых государственные учебные заведения в Ульяновской области доберутся
ещѐ не скоро, но специалисты в этих развивающихся областях нужны уже сегодня.
Здесь вам помогут различные узкопрофильные курсы, которых огромное количество. Мы
можем порекомендовать следующие обучающие онлайн платформы:
 https://netology.ru – огромное количество курсов по маркетингу, программированию,
машинному обучению, бизнесу, управлению и т.п. Помогают с дальнейшим
трудоустройством в крупные компании
 https://geekbrains.ru, https://ru.hexlet.io и https://htmlacademy.ru – самые популярные
сервисы для изучения программирования на русском языке
 https://www.cybermarketing.ru и http://www.topexpert.pro – обучение интернетмаркетингу, SMM, SEO и веб-аналитики
 http://welcome.stepik.org/ru, https://openedu.ru – хорошие образовательные платформы с
онлайн-курсами по различным тематикам
 https://4brain.ru – развитие памяти, скорочтения, критического мышления, финансового
управления и многое другое
 https://postnauka.ru – отличные лекции от специалистов в различных областях. Один из
самых лучших сервисов для открытия новых знаний
 https://www.intuit.ru – старый проект, содержит в себе огромное количество лекций и
курсов
После 9 класса у ученика появляется сложный выбор:
1. Продолжить обучение в школе переходя в 10 класс, получить полное среднее
образование и только потом пойти в ВУЗ.
2. Получить специальное профессионально образование поступив в колледж, техникум или
училище и потом сразу пойти работать по специальности, либо продолжить обучение в
ВУЗе.
Если вы решили после 9 класса получать профессиональное образование, то это
хороший выбор. В г. Ульяновск возможно обучение по очной, заочной и очно-заочной
(вечерней) форме; выберите интересующую Вас специальность для просмотра списка
учебных заведений
Колледжи Ульяновска после 9 класса
Колледжи Ульяновской области
Куда пойти учиться после 9 класса в Ульяновске
Колледжи, училища, техникумы в Ульяновске
Среднее профессиональное образование в г. Ульяновск
После 11 класса у выпускника появляется ответственный выбор:
Куда пойти учиться после 11 класса в Ульяновске
Колледжи Ульяновска после 11 класса
Список Вузов Ульяновска

