Профессиональное образование в Польше

Профессиональная школа в Польше – это школа на основе
программной гимназии, программа обучения в области общего образования
и профессионального обучения.
Основы программного обеспечения общего образования в такого рода
школах определяется Распоряжением Министра Национального Образования
Профессиональное обучение проводится на уровне получения рабочей
квалификации, в соответствии с профилем данного учреждения. Окончив
училище,
выпускник
получает свидетельство квалифицированного
рабочего, а также аттестат о среднем образовании.
После окончания основной школы, профессиональной обучение можно
продолжить в лицее (дополняющее обучение длится два года) или в
техникуме в течение трех лет.
Учеников выбравших профессиональную школу, уже не воспринимают
как людей, которые не заботятся о хорошем образовании, а воспринимают
как находчивую молодежь, которая хочет как можно скорее начать карьеру.
В течение многих лет профессиональные школы стояли очень низко в
иерархии среднего образования. Воспринимались как место для не
амбициозных студентов, которые планируют завершить свое обучение на
уровне бакалавриата.
Однако сейчас, когда на рынке труда преобладают безработные
магистры, все больше и больше молодых людей хотят быстро получить
конкретную профессию. Гимназисты начинают понимать, что раннее
обучение узкой специальности может оказаться более выгодным, чем высшее
образование, поэтому выбирают профессиональную школу обучения вместо
ВУЗа, учатся на фототехника, кондитера, механика, повара, владельца
гостиницы или парикмахера. Имея рабочую квалификацию, студенты ВУЗа
могут без проблем подрабатывать в свободное от учебы время.
В Польше преобладают специалисты по управлению и маркетингу,
юристы и психологи, менеджеры и экономисты. Среди наиболее
востребованных работодателями специалисты не выпускники высших
учебных заведений, а люди, которые получили специальность рабочего,

которые закончили профессиональные школы и могут работать в качестве
повара, техника, строителя или механика.
Профессиональная
школа
ведет
качественную
подготовку
специалистов, и не исключает обучение выпускников в высших учебных
заведениях.
Профессиональное образование резко изменилось в лучшую сторону в
последние годы. Техникумы или популярные профтехучилища, или как их
называют поляки «заводувки», дают больше возможностей, чем в
общеобразовательные школы. Выпускники профтехучилищ уже имеют одну
специальность в руках, и могут продолжить обучение в колледже или в
ВУЗе. Одни ученики остаются работать на предприятиях, в которых
проходили практику, другие идут на учебу в университеты и получают потом
более высокие должности.
Ученикам школ и профессиональных техникумов легче получать
знания в колледже, чем людям из лицея, потому что они уже имеют
теоретические основы, необходимые для выполнения квалифицированной
работы. Они также более ценятся на рынке труда из-за умения опыта. В
программе профильных школ обязательная практика, благодаря которой
студент может ознакомиться со спецификой своей будущей профессии.
Специалисты, получившие образование в профессиональной школе
более полезные в работе и востребованные на рынке труда
Обучение в профессиональных школах и техникумах больше не
напоминает тот период, десять лет назад, когда учеба была основана на
небольшом количестве предметов, а в основном была стажировка на
предприятии. Теперь студенты должны иметь теоретические знания, которые
потом используют на практике.
Большой упор делается на изучение современных технологий и
решений, которые будут необходимы в дальнейшей карьере. Быстрое
развитие технологий привело к тому, что в настоящее время очень трудно
работать без использования новейших компьютерных технологий. Например,
в индустрии отельного бизнеса внедрение соответствующего программного
обеспечения для управления объектом уже оговорено стандартом.
В настоящее время человек не может работать в гостиничном бизнесе
без знания основных компьютерных технологий. Однако работники отелей
не должны учиться практиковаться на клиенте, поэтому школа должна быть
тем местом, где ученик учится применению необходимых технологических
решений.
Студенты технических учебных заведений и профессиональных школ
получают более специализированные знания. Отсюда, например, предмет
информатика, изучается студентами неспроста. Руководство индустрии
отельного бизнеса, вынуждено учить программного обеспечения,

используемое в отрасли HoReCa и готовиться к работе на различных уровнях
гостиничного бизнеса.
Сотрудники, знающие секреты информационных технологий и систем,
используемых в их профессии, лучше подготовлены к самостоятельной
работе, а это, в свою очередь, дает им больше шансов на рынке занятости.
Работодатели часто жалуются, что выпускники не имеют соответствующих
навыков, необходимых для самостоятельного выполнения работы. Многие
выпускники школы не способны использовать современные инструменты в
своей работе или имеют знания только об устаревшей методике, которая уже
не используется в промышленности.
Ренессанс, который испытывают технические школы, безусловно, будет
способствовать улучшению ситуации в трудоустройстве молодых людей на
рынке труда. Как вы можете видеть, профессиональное образование активно
развивается, студенты могут рассчитывать на все более и более современные
методы обучения. Конечно, еще много аспектов требует улучшения, но все,
это находится в стадии усовершенствования и стоит на правильном пути
развития, в результате преобразований профессиональные школы перестали
быть пристанищем ленивых учеников и получают статус востребованных
учебных заведений.

