
Практика наставничества: КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТ 

ВЫПУСКНИКОВ – УЧЕНИКАМ!» 

 

2 апреля 2022 года в соответствии с календарным планом реализации 

наставнической деятельности в Лицее состоялась онлайн конференция «От 

выпускников – ученикам!».  

 

Все мы знаем, как важен и 

ответственен шаг выбора профессии, а 

вместе с ним и выбор экзаменов для 

поступления в ВУЗ и подготовка к ним, 

а также выбор ВУЗа, факультета и 

специальности.  Никто не сомневается, 

что у каждого – будет свой опыт, но ведь 

«опыт – сын ошибок трудных…» по 

словам Александра Сергеевича 

Пушкина.  

 
 

 

Лучше если наставник 

заранее расскажет обо всех 

возможных ошибках, поделится 

опытом поступления в лучшие 

ВУЗы страны, впечатлением от 

студенческой жизни. Выступили в 

качестве наставников для 

учащихся 10-11 классов 

выпускники МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» – Конев Антон, 

Иконникова Екатерина, 

Говорухина Мария, Пырсиков 

Кирилл и Волошко Григорий.  

 

Видео конференции можно посмотреть по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/amIBTgyeglZj-w 

 

По техническим причинам, Волошко Григорий не смог поучаствовать в 

беседе, но замечательные наставления отправил в электронном виде: 

 
Хочу внести рациональное предложение. Чтобы охватить большее количество 

выпускников, которые могут поделиться хотя бы более-менее какой-то 

состоятельной информацией по теме, перенести общение в мессенджеры, в личное 

взаимодействие с теми, кому действительно интересно. Можно собрать списки тех, 

кто готов сотрудничать, в том числе наименование вуза и 

направления/специальности, передать интересующимся, лучше просто в бумажном 

виде разместить в школе, так заинтересованные уже смогут понять с кем конкретно 
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построить диалог исходя из специализации выпускника, задать необходимые 

вопросы и сделать для себя выводы. 

По моему скромному мнению, будущим выпускникам сейчас самое важное 

начать или продолжить поиск вузов, выбор необходимого 

направления/специальности, так как в этом они полностью самостоятельны и это 

самый сложный этап. С ЕГЭ в лицее объяснят все, подача документов — тоже дело 

техники. Вспоминаю свои ошибки: я выбрал ВУЗ и специальность, наверное, ближе 

к августу, после получения результатов ЕГЭ, тк не знал очень многого, поэтому 

хочу, чтобы будущие выпускники не допустили таких ошибок. 

Конечно, в первую очередь, необходимо мониторить сайты вузов, 

информационные ресурсы по поступлению. А вот особенности «внутренней кухни» 

вузов и профилей лучше узнавать непосредственно у студентов. 

Мне, например, помогла беседа с одним из выпускников нашего лицея, 

который на данный момент обучается на 5 курсе моего ВУЗа. 

 

 

 

 
 



 


