
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Вопрос о выборе профессии у многих ребят и их родителей 

все чаще остается без ответа. Куда поступать? Это очень важно, 

ведь всем хочется в будущем быть востребованными на рынке 

труда, значимыми, успешными в жизни, получать достойную 

зарплату. 

Анализ профессионального самоопределения выпускников 

учреждений общего среднего образования свидетельствует  

о недостаточной готовности их к осознанному выбору жизненного 

пути. Представления о профессиональной деятельности часто 

имеют неполный или нереалистический характер. Находясь  

в ситуации выбора, юноши и девушки часто испытывают 

растерянность и нуждаются в поддержке взрослых. 

Среднее специальное образование обеспечивает практико-

ориентированную подготовку специалистов, востребованных на 

современном рынке труда, с хорошо развитыми практическими 

навыками трудовой деятельности. 

Выпускникам учреждений среднего специального 

образования, обучающихся на дневной форме получения 

образования на бюджетной основе  гарантируется предоставление 

первого рабочего места в соответствии с законодательством  



о труде путем распределения, а также путем трудоустройства в счет 

брони в соответствии с законодательством о занятости населения. 

Учреждение среднего 

специального  образования 

– это удобный «мостик» 

для перехода из школы в 

вуз и продолжения 

избранного 

профессионального пути. 

В целях социальной 

поддержки со стороны 

государства успевающих 

обучающихся на дневной 

форме получения 

образования и стимулирования освоения содержания 

образовательных программ среднего специального 

образования, назначаются стипендии. Государственная система 

стипендиального обеспечения включает в себя учебные, 

социальные и специальные стипендии. 

Учащиеся учреждений среднего специального образования 

могут стать обладателями именных стипендий, которые 

назначаются за высокие результаты в учебе, высокие показатели  

в общественной работе. Размеры именных стипендий 

устанавливаются Президентом Республики Беларусь. Условия  

и порядок назначения и выплаты именных стипендий определяются 

Правительством Республики Беларусь. 

Эта относительная финансовая самостоятельность молодых 

людей выгодно отличает их от сверстников – учащихся учреждений 

общего среднего образования, что еще раз подчеркивает 

преимущество выбора именно профессионального пути. 

Обучающиеся в учреждениях среднего специального 

образования на период обучения в соответствии  

с законодательством могут обеспечиваться местами для 

проживания в общежитиях при их наличии. 

Во время каникул учреждениями среднего специального 

образования организуется временная трудовая занятость 

молодежи по различным видам деятельности, студенческие 

отряды, что обеспечивает дополнительный заработок учащимся. 



Сегодня учреждения среднего специального образования 

(колледжи) – это современные учреждения образования, 

отвечающие на вызовы времени и обеспечивающие подготовку 

конкурентоспособного специалиста для высокотехнологических 

сфер производства и имеющего перспективы жизненного  

и профессионального развития. 

В любой сфере деятельности происходит смена занятий, 

должностей по мере роста квалификации человека. Изменение 

выбора, освоение новой профессии сделает Вас 

конкурентоспособным и востребованным работником на рынке 

труда. Первая профессия, даже если Вы потом передумаете  

и найдете что-то более привлекательное, пригодится в любых 

жизненных ситуациях. При этом наибольших успехов достигает 

тот, кто хорошо прошел начальные ступени. 

 

 

 
 

НОВОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ: 

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ТВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ! 


