
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Западно-Сибирский государственный 

колледж 

Колледж искусств Тюменского 

государственного института культуры  

Нефтегазовый колледж имени Ю.Г. 

Эрвье ТюмГНГУ 

Тюменский железнодорожный колледж  

Тюменский колледж водного 

транспорта 

Тюменский Колледж Транспорта  

Тюменский колледж экономики, 

управления и права 

Тюменский лесотехнический техникум  

Тюменский медицинский колледж  

Тюменский педагогический колледж  

Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса 

Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства  

Голышмановский агропедагогический 

колледж 

Ишимский филиал Тюменского 

коммерческо-финансового колледжа 

Облпотребсоюза 

Ишимский медицинский колледж 

Тобольский рыбопромышленный 

техникум Дальневосточного 

государственного технического 

рыбохозяйственного университета 

Тобольский медицинский колледж им. 

Володи Солдатова 

Тобольский многопрофильный 

техникум 

Выбор профессии после 9 класса: как определиться 

Хорошо, если ребенок, перебрав список профессий после 9 

класса, заранее решил, какую специальность он хотел бы 

получить. А если будущий выпускник понятия не имеет, куда 

поступить после 9 класса? На кого пойти учиться? Какие 

профессии после 9 класса существуют? К счастью или, к 

сожалению, но выбор их велик, и принять решение бывает 

очень сложно как детям, так и родителям. В первую очередь, 

рассматривая перечень профессий после 9 класса, следует 

оценивать интересы выпускника, а уже потом – особенности 

специальности. Поэтому о том, куда поступить после 9 класса, 

должно волновать, прежде всего, будущего студента, а не его 

родителей. Но если ученик никак не может определиться с тем, 

куда идти после 9 класса, то родители должны помочь ему в 

выборе профессии. После 9 класса думать о дальнейшем 

образовании времени может оказаться мало, поэтому выявлять 

способности школьника нужно заранее. Вместе с ребенком 

родителям необходимо изучить основные особенности 

нескольких специальностей, которые подходят ученику по 

складу ума, характера ребенка и т.д. Ребенку нужно предлагать 

профессию, а не навязывать ее, то есть из предложенных 

вариантов он должен выбрать сам. Но если из списка 

специальностей после 9 класса ученик не выберет ничего, то 

стоит уговорить его продолжить учебу в школе. 

Список профессий после 9 класса для мальчиков 

Как вы понимаете, высшее образование после 9 класса 

получить быстрее, чем после 11. И если вам нравится такой 

вариант, а главное, если подросток сам хочет сократить время 

обучения, тогда вам вместе со школьником остается лишь 

решить, где учиться после 9 класса. А чтобы вам легче было 

определиться с тем, куда направить ребенка учиться, 

предлагаем перечень профессий после 9 класса. Для мальчиков 

подойдут такие специальности как: 

• Токарь. 

• Фрезеровщик. 

• Маляр. 

• Штукатур. 

• Крановщик. 

• Слесарь. 

• Сварщик. 

• Электрик. 

• Техник ПК. 

• Водитель. 

Вполне вероятно, что подростку названия данных 

профессий будут резать слух, однако следует объяснить 

ребенку, что многие специальности, о которых он даже 

слышать не хочет, очень востребованы. Например, 

сварщики сейчас пользуются большим спросом. Если на 

каком-нибудь предприятии случится авария, к примеру, 

течь водопровода, кто потребуется ему срочно? Конечно же, 

сварщики, многие из которых зарабатывают больше чем 

программисты. 

Но не будем отходить от темы, а подскажем, какие 

хорошие профессии после 9 класса существуют для 

девочек. 

Специальности после 9 класса для выпускниц 

• Швея. 

• Дизайнер (одежда, интерьер). 

• Продавец. 

• Товаровед. 

• Кассир. 

• Косметолог. 

• Визажист. 

• Флорист. 

• Медсестра. 

• Воспитатель. 

• Горничная. 

Как видите, выбрать тоже есть из чего, да и названия 

специальностей звучат неплохо. Многие из этих профессий 

могут освоить и парни, но, как правило, такие 

специальности выбирают девочки. 

Универсальные профессии после 9 класса 

Есть также специальности, которые могут выбрать и 

девочки и мальчики, решившие поступать в среднее 

специальное заведение после 9 классов школы. К ним 

относятся: 

• Продавец-консультант. 

• Парикмахер. 

• Менеджер. 

• Рекламный специалист. 

• Фармацевт. 

• Фельдшер. 

• Кондитер. 

• Бухгалтер. 

• Массажист. 

• Юрист. 

• Экономист. 

• Программист. 

• Официант. 

• Администратор (гостиничного комплекса, ресторана). 

• Туроператор. 

• Экскурсовод. 
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