
          ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

Преимущества обучения в колледже: 
 

Взвесьте все «ЗА» и «ПРОТИВ» 

Кто-то делит лист бумаги надвое и записывает все «за» и «против». Другие же, 

выбирая колледж или 11 класс, взвешивают аргументы в уме. Аргументов может 

накопиться превеликое множество, причем у каждого они свои. Мы же затронем 

лишь самые весомые.  

 

Вы ничего не теряете!  

Отвечая на вопрос, стоит ли бросать школу после 9 класса, сразу сделаем оговорку: 

обучение вы не бросаете! Приняв решение поступать в колледж, вы лишь 

заканчиваете обучение непосредственно в стенах школы, чтобы продолжить его уже 

в профессионально-ориентированном учебном заведении.  

 

Имеете возможность начать самостоятельную жизнь и карьеру раньше 

сверстников!  

У вас на руках будет диплом о среднем профессиональном образовании, когда ваши 

сверстники только закончат 1-ый курс вуза. Вы будете дипломированным 

специалистом, в то время как ваши одноклассники - студентами! А это значит, что 

у вас есть реальный шанс начать профессиональную карьеру гораздо раньше тех, 

кто продолжил обучение в школе после 9 класса.  

 

Больше шансов поступить в ВУЗ!  

Выбирая колледж или 10 класс, многие школьники уверены, что получив аттестат 

о среднем (полном) образовании, они с большой долей вероятности поступят 

в ВУЗы. К сожалению, 11 классов отнюдь не гарантируют поступление в высшие 

учебные заведения. Более того, при равных условиях приемная комиссия скорее 

отдаст предпочтение тому, кто поступает в вуз после колледжа.  

 

 «После 9 класса в колледж поступают лишь те, у кого успеваемость в школе 

хромает».  

Всего лишь надуманный стереотип! Сегодня в колледжи и техникумы поступает 

огромное число отличников и хорошистов, сумевших по достоинству оценить 

перспективность среднего профессионального образования. Сейчас на рынке труда 

востребованы те, кто раньше начал осваивать профессию.  

 

«Закончить 11 классов - престижно! Ведь потом можно сразу поступать 

в ВУЗ».  

Вопрос такого престижа весьма спорный. Колледжи готовят специалистов 

в конкретных (причем довольно востребованных) областях, в то время как школы 

дают лишь среднее, не профессиональное образование. И получить высшее 

образование после колледжа можно в сокращенные сроки.  



          ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

Вы всѐ еще задумываетесь, после какого класса 

лучше уйти из школы? Приходите на День 

открытых дверей КАДК и узнайте еще больше о преимуществах обучения в нашем 

колледже! По всем вопросам обращаться по телефону: 8- 4942- 22- 76- 05!  


