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ИНКЕНЕРЮ-ПЕЦЦ1П)ГИЧЕСИ0Е ОБРАЗОВАНИЕ:
НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ

Некоторые направления деятел* чоети Целиноградского СХИ в
новых сложных условиях ориентации экономики страны на рыночные
отношения:
1. Администрация института с пониманием относится к пробле
мам инженерно-педаг гического факультета (прием по платным дого
ворам, затраты на проведение педагогических практик, сложное и с
распределением Р’шуск иков и получением за них определенной пла
ты и т . п . ) . .
2 . Институт за k o d o t k o © ремя (два года) вышел на уровень
52% подготовки выпускников по целевым платным договорам (16,86
тыс. р. на полную подготовку одного специалиста). Из с т у д е н т е
первого курса инженерно-педагогического факультета в 1990 г . по
платным договорам поступили 21 человек (27,3% от общего набора).
Это существенная д-оавка в общѳинститутский* бюджет.
3. Новые Форш* х о зяй ство вала в сельскохозяйственном произ
водстве страны предполагают развитие новых организационных .
структур; арендные коллективы, фермерские (крестьянские) хозяй
ства, малые предприятия и т .п . На новые условия подготовки рабо
чих постепенно переходят СПТУі В связи с этим существенно изме
нено содержание чдда учебных дисциплин, особенно экономического
профиля. Р еден спецкурс и0сновы рыночной экономики” , факульта
тивно ведемся подготовка фермеров, арендаторов.
4. Хорошую производственна дЗ подготовку получают студенты,
работая в учеб іо-научно-проиэводствѳнных отрядах (УНПО). Студен
ческие отряды арендуют змлЮ в х эяйствах области д я пооизводства сельскохозяйственной продукции. Ьесь цик работ выполняется
самостоятельно. Часть полученной бригадной прибыли (от 10 до 40%)
хозяйства ерѳчисляют на расчетный cuw’ института. Так,і су.ама,
пе^еч слѳнная і іс ітуту в 1990 г . , составила 1,2 млн р. Эти
ъ

средства являются серьёзной добавкой в институтский бюджет.
Работая в отрядах, студенты учатся самостоятельно решать
сложные производственные задачи, участв; чт в рационализаторской
работе и внедрении научно-технических разработок, совершенствуют
студенческое самоуправление. 7 настоящее время крайне важен и
тот факт, »’то, заработав за полгода по 2 -5 тыс. р . , студенты обе
спечивают себя материально для продолжения очной учёбь,.
5. Руководств^ института ищет пути материально, защиты сот
рудников и студентов института. Та*:* стипендия студѳнтов-^договорников в зависимости от качества учебы составляет 90-I3Ö р ., на
каждую студенческую группу ежемесячно выделяются пг две дополни
тельные стипендии ^они распределяются по ; смотрению группы), 15%
фонда оплаты п^ хоздоговорным НИР выделяется также студентам.
Кроме того, студенты инженерно-педагогического, агрономического
факультетов и факультета механизации сельского хозяйства сущест
венно укрепляют свой материальный бюджет, работая в стуг ншэских
УНПО.
В институте активно изыскиваются пути увеличения заработной
платы преподавателям и со рудникам, введена система премирования
по результатам работы, для наиболее активно работающих преподава
телей вводятся персональные оклады, премируются преподаватели,
занятие руководст. м студенческих УНІІО. а также успешно работаю
щие со студентами-договорниками* поощряете, открытие на базе ин
ститута малых предприятий и т .п .
6 . Одним из важных условий вьживани. НПО является активная
профочиен. лдионная работа. Это и ежегодные ознакомительные семи
нары для выпускников ОПТУ, и заочные школы; и привлечение к проф
ориентационной работе студентев-заочников, слуш атезй факульте
тов повышения квалификации, етудентов-очников во время педпрактик
и работе в УНПО, работа через специальные профориентационные
центры в ряде областей Казахстана и др.
7. Выпускники инженерно-педагогических факультетов более
подготовлены для работы б н о в ы х условиях, так как, осваивая за
годы учебы цикл психолого-педагогических дисциплин, прс одя пе
дагогические практики, они активно учатся работать с людьми, че
го нет г»ри подготовке по другим специальностям. Это одно из глав
ных ..реиг/ущесгв^ которое при ш ем содействии должны понять за
казчики на специалистов для работы в Нсзых экономических услови
ях .

