Что поможет выбрать учебное заведение?
3. САЙТЫ-СПРАВОЧНИКИ
учебных заведений

1. ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

- позволяют узнать больше об учебном
заведении;
- дают возможность лично пообщаться с
представителями
факультетов/специальностей;
- дают возможность узнать информацию
из «первых рук» - от студентов;
- позволяют увидеть условия обучения и
узнать актуальную информацию о
приемной комиссии.

Где смотреть?
«ПроВуз.ру» (http://www.provuz.ru) –
календарь дней открытых дверей
вузов Самарской области;
«ПрофВыбор. Самарская область»
(https://prof.asurso.ru) –
возможность записаться на
мероприятия вузов, колледжей,
техникумов, училищ Самарской
области.

 Порядок проведения экзаменов, сроки,
особенности.
 Конкурс и проходной балл, льготы.
 Дополнительные экзамены, профильные
или творческие испытания.
 Возможность целевого обучения.
 Преимущества при поступлении
участникам конкурсов и олимпиад.
 Подготовительные курсы: условия,
режим, формы подготовки, привилегии
при поступлении.

Центр профессионального образования
Самарской области

2. ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
выставки

- собирает на одной площадке
представителей вузов, колледжей, техникумов,
училищ, работодателей Самарской области;
- дает возможность посетить мастер-классы и
попробовать свои силы в роли специалиста;
- дает возможность получить больше
актуальной информации об учебных
заведениях из «первых рук»;
- дает возможность пообщаться напрямую с
представителями учебных заведений и
организаций-работодателей.

Где смотреть?

На какие темы задавать вопросы
представителям учебного заведения?

- удобный поиск учебных заведений области,
направлений обучения и специальностей;
- возможность узнать о количестве бюджетных
мест, стоимости платного обучения,
проходной балл по направлениям
обучения и т.п.

Например, «Образование, наука,
бизнес», сайт выставочного
центра «Экспо-Волга»
(https://onb-expo.ru).

 Особенности платного обучения:
стоимость и условия оплаты.
 Наличие военной кафедры.
 Наличие общежития: местонахождение,
свободные места, условия заселения.
 Особенности культурно-досуговой
деятельности.
 Практика: возможность стажировок за
рубежом, контакты с потенциальными
работодателями, перспективы
дальнейшего трудоустройства.
www.cposo.ru, vk.com/cppk_samara
Тел. 334-04-92, cppk@cposo.ru

Где смотреть?
«Куда пойти учиться. Самарская
область»
(https://www.kuda.samara.edu.ru);
«Поступи онлайн»
(https://postupi.online.ru);
«Vuzopedia»
(http://vuzopedia.ru).

4. ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
подготовка/курсы

- возможность погрузиться в специфику
выбранной специальности;
- знакомство с преподавательским
составом и студентами;
- возможность определить правильность
выбора профессии;
- погружение процесс обучения.

Где смотреть?
Сайты учебных заведений;
сайт Министерства образования и науки
Самарской области
(https://educat.samregion.ru).

