Среднее профессиональное образование в Чехии

На сегодняшний день система образования в Чехии складывается из
отдельных взаимосвязанных кубиков, удобных и логически оправданных.
В трехлетнем возрасте ребенок переступает порог детского сада, в
шестилетнем - основной школы, которая бесплатна и обязательна для
посещения в течение девяти лет.
Система чешского образования многоступенчатая.
Базовое образование включает:
- Дошкольное;
- Среднее образование;
- Среднее профессиональное
Среднее образование является обязательным и предоставляется
государственными и частными средними школами, гимназиями,
средне - профессиональными и объединенными средними школами.
Система среднего образования в Чехии состоит из обязательных
базовых школ, гимназий и средних профессиональных технических учебных
заведений. Программой обучения предусмотрено, что, начиная со средних
классов, все изучаемые предметы подразделяются на обязательные
(профилирующие) и факультативные, то есть изучаемые по выбору самих
учащихся. В Чехии обучение в государственных школах бесплатное.
Система среднего образования в Чехии выглядит так:
- обязательные базовые школы, в которых учатся с 1 по 9 класс;
Обучение по программам 9-летней базовой школы, предполагает
получение общих знаний, на основе которых можно продолжить обучение в
учебных заведениях самостоятельно. Большинство выпускников базовых
школ поступают в учебные заведения полного среднего образования, и лишь
немногие приступают к трудовой деятельности.
- гимназии, которые бывают трех видов: восьмилетние (после 5-го
класса по результатам экзаменов по чеш.яз. и математике);
шестилетние (после 5-го класса школы); четырехлетние (поступление
после 9-го класса);
- средние профессиональные учебные заведения, по окончании
которых также можно поступать в высшее учебное заведение.
Средние профессиональные школы ( stredni odborna skola )
предлагают
программы
средней
профессиональной
подготовки
продолжительностью два года или 4-5 лет. В конце данных программ

студенты сдают итоговый экзамен. Учащиеся, получившие только
теоретические знания на средней профессиональной школе, проходят
производственную подготовку в специальных центрах и на рабочих местах,
предназначенных для этих целей. Программы 4-5-летнего обучения
позволяют получить полное среднее образование и завершаются экзаменом
на зрелость.
Средние технические школы (stredni technicka skola ) предлагают
программы полного среднего профессионального образования , обеспечивая
подготовку для профессиональной деятельности и для поступления и
обучения в технических высших учебных заведениях. Продолжительность
обучения в технических школах составляет 4 года и завершается сдачей
экзамена на зрелость.
Для поступления в гимназии и средние профессиональные учебные
заведения необходимо сдать экзамены по 2-4 предметам. После окончания
этих учебных заведений сдаются выпускные экзамены на аттестат зрелости
также по 2-4 предметам. В вузы сдаются не только вступительные экзамены
по специальности, но и "общекультурные тесты".
Старшеклассники с 16 до 19 лет могут, по желанию, продолжить
обучение в колледжах (медицинском, педагогическом, юридическом, и т.п.)
и получить среднее специальное образование.
Чешская консерватория
Также, наряду с профессиональным образованием в сфере
производства любой желающий при наличие на то творческих способностей
и таланта может получить соответствующее профессиональное обучение в
стенах чешских консерваторий.
Такое обучение наряду с получением среднего образования
подготавливает учеников к занятиям художественной или же художественно
– преподавательской деятельностью в областях танца, музыкальных искусств
песенных искусств, а также музыкально – драматических искусств.
На первый курс консерватории по программе шестилетнего обучения
принимаются абитуриенты, успешно выполнившие обязательную программу
обучения, или же успешно прошедшие основное образование перед
выполнением обязательных программ обучения.
На первый курс консерватории по программе восьмилетнего курса
обучения зачисляются абитуриенты, которые успешно сдали экзамены за
пятый класс основной чешской школы. Кроме этого, проводятся творческие
экзамены в форме собеседований, которые должны выявить у абитуриента
творческие способности. Также абитуриент должен соответствовать
определенным признакам физического развития и здоровья.
После завершения программ обучения в консерватории студентами
достигается среднее образование подтвержденное аттестатом зрелости или
же высшее профессиональное образование.

Среднее образование в Чехии — лестница к знаниям
Чешская
система
образования отличается от
привычной
для
любого
жителя СНГ. Начнем с того,
что школы делятся в стране
на
несколько
уровней.
Среднее
образование
получается
гражданами
страны в течение девяти лет.
Первая
школа,
распахивающая двери для первоклашек, называется “закладни школа”. Из
самого названия можно понять, что в ребенка закладываются основные
знания и умения. В принципе, большинство чехов на сегодняшний день
имеют среднее образование. В девять лет обучения вмещаются пять лет
начальной школы и четыре года начального среднего образования.
Второй на ступеньке к знаниям стоит средняя школа, которая может
специализироваться на академических или профессиональных предметах.
Психологи уже доказали, что к 12-14 годам у подростка сформировываются
основные предпочтения в изучении окружающего мира, которые потом и
составляют тот самый базис, на который наращивается потом специализация.
Академическое
обучение
дает
полное
среднее
образование.
Профессиональное образование делится на два подуровня: неполное среднее
профессиональное образование и полное среднее профессиональное
образование. Второе дает право поступления в высшие учебные заведения
страны.
На третьей ступени стоит высшая средняя школа. Для русского уха
более привычное название — гимназия. Однако “высшая средняя школа” в
Чехии это не только гимназия, но и “специализированная высшая средняя
школа”, после которой можно поступать в Университет, а также “среднее
профессиональное училище”, которое готовит специалистов по рабочим
специальностям.
Кроме того в Чехии существуют и так называемые “закладни умелицки
школы”. Это сопоставимо с музыкальными училищами, училищами искусств
или театральными школами в странах бывшего Советского Союза. Ученики
более углубленно изучают искусства и культуру, риторику и драму. В таких
школах кроме детей могут учится на специализированных курсах и взрослые.
Каждая школа — этап в жизни ребенка. Причем перейти из “закладни
школы” в “высшую среднюю школу” не так просто. Для поступления надо
сдать экзамены по предметам уже пройденным, а также профилирующим
специальностям выбранной школы. Оценивают будущие педагоги и аттестат

с характеристиками. Из двух одинаково сдавших экзамены претендентов,
выберут того, кто лучше проявил себя в начальной школе.

