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  Учебные учреждения после 9 класса
  

  

Девятый класс – это ответственный момент для учащихся средних
общеобразовательных школ. В это время перед школьниками встает вопрос о выборе
будущей профессии и получении профессионального образования. Многие школьники
после окончания 9 класса покидают школу и продолжают обучение в учебных
заведениях, которые ориентированы на подготовку по конкретным специальностям. В
настоящее время в России доступны следующие учебные заведения после 9 класса:

    
    -  Училища;  
    -  Лицеи;  
    -  Колледжи;  
    -  Техникумы.  

  

В последние годы в нашей стране проходит активная реформа системы
профессионального образования. В связи с этим часть учебных учреждений
профессионального образования сменили программы подготовки специалистов и
поменяли свой статус. Ряд училищ были преобразованы в лицеи, многие техникумы были
реорганизованы в колледжи. Однако многие учебные заведения сохранили свои
прежние названия и статусы.

  

  

Интересно: военные училища после 9 класса
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В задачи всех 4 типов учебных заведений входит не только подготовка учащихся в
области профессионального образования, но и организация обучения для получения
свидетельства о законченном среднем образовании. По этой причине почти во всех
учебных заведениях общеобразовательные предметы занимают значительную часть
времени обучения на 1 и 2 курсах.

  

  

Ряд учебных заведений принимающих учеников после 9 классов направлены на
подготовку специалистов для узких сфер деятельности. В число таких учебных
учреждений входят:

  

[moduleplant id="230"]

  

  

Популярные материалы

[moduleplant id="266"]

  

    
    -  Юридические учебные заведения;  
    -  Военные учебные заведения;  
    -  Педагогические учебные учреждения.  
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Другие статьи по теме на нашем сайте:

  

[moduleplant id="239"]

  Училища – учебные заведения для выпускников 9 классов
  

  

Система профессиональных училищ стала развиваться в СССР в середине 50 годов. В
это время ощущался серьезный кадровый голод, особенно в части представителей
рабочих профессий. Для подготовки кадров на базе незаконченного среднего
образования и были созданы училища различных профилей:

  

    
    -  Технического;  
    -  Сельскохозяйственного;  
    -  Юридического;  
    -  Культурного.  

  

  

В настоящее время многие профессиональные училища были реорганизованы в лицеи. В
связи с этим были изменены подходы к организации образования. Однако часть учебных
заведений так и сохранило статус училищ.
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Важно: учебные заведения МЧС после 9 класса

  

  Лицеи – образовательные учреждения для
профессиональной подготовки
  

В ходе реформы системы подготовки профессиональных кадров в ряде
профессиональных училищ провели работы по изменению учебной программы по
подготовке кадров. В связи с этим училища смогли получить статус лицея.

  

  

Следует учитывать, что ряд школ направленных на подготовку в узких областях так же
имеют в названии слово лицей. Но это означает, что они дают общее среднее
образование с уклоном в конкретной области. Для некоторых выпускников 9 классов
переход в такой лицей является целесообразным шагом на пути к будущей профессии.
Но в любом случае после окончания обучения в данном лицее необходимо будет
поступать в образовательное учреждение по подготовке профессиональных кадров.
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Почитайте про то куда пойти учиться после 9 класса
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  Техникумы для выпускников 9 классов
  

Еще со времен СССР получить профессиональное образование после окончания 9
классов можно было в техникумах. На территории нашей страны подобных заведений
достаточно много. При этом работают техникумы, направленные на подготовку
специалистов для различных областей промышленности и сельского хозяйства,
например:

  

    
    -  Авиамеханические техникумы;  
    -  Энергетические техникумы;  
    -  Аграрные техникумы и т.д.  

  

  

  

Принципиальное отличие техникумов от колледжей состоит в том что в первых учащиеся
получают возможность приобрести базовую подготовку в области среднего
профессионального образования. Для этого техникумы имеют необходимые
профессиональные образовательные программы.

  

  

  Колледжи для выпускников 9 классов
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В ходе реформы учебных учреждений среднего профессионального образования ряд
техникумов был преобразован в колледжи. С изменением статусу учебного заведения
был изменен и подход к подготовке профессиональных кадров. В отличии от техникумов
учащихся колледжей готовят по образовательным программам как базовой подготовки
для и углубленной.

  

  

И еще про учебные заведения после 9 класса

  

  

Что необходимо для поступления в учебные заведения после 9 класса

  

Прием в учебные заведения ведется на основании аттестата об общем образовании на
базе 9 классов, который получаю школьники после сдачи ГИА. В ряде учебных
заведений достаточно просто наличия данного документа. Но на наиболее престижные
профессии отбор учащихся происходит на конкурсной основе.

  

[moduleplant id="267"]

  

  

Что еще почитать по теме:
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    -  Профессиональные учебные заведения Краснодара после 9 класса   
    -  Учебные учреждения в Москве для выпускников 9 классов  
    -  Санкт-Петербургские учебные заведения после 9 классов   
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