
В каждом учебном году по конкурсу отбирается 25 учащихся с основным 
средним образованием (9 классов) на I курс начального профессионального об
разования для обучения профессии «Оператор персональных ЭВМ».

Учащиеся НПО ежегодно проходят поэтапную аттестацию согласно «По
ложению об итоговой аттестации выпускников учреждений начального про
фессионального образования», утвержденному приказом Министерства образо
вания РФ № 563 от 01.11.95 г., в виде защиты письменных экзаменационных 
работ -  курсовых работ. Это позволяет сформировать у них хорошую фунда
ментальную базу для получения специальности «Техник» (среднее профессио
нальное образование).

Далее обучение продолжается в высших учебных заведениях в соот
ветствии с образовательной программой подготовки дипломированных специа
листов по направлению «Профессиональное обучение», специальность 
030500.06 -  Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло
гии.

Н. А. Кардонская

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

In the contemporary world there are 2 tendencies connected together -  integration 
and differenciation. They are typical o f the pedagogical system which forms and 
develops a contemporary person as an individual and a certain type of personality.

В современном мире четко проявляются две взаимосвязанные тенденции -  
интеграция и дифференциация. В результате этого взаимодействия возникают 
разного рода противоречия. Тенденции эти свойственны и педагогической сис
теме, в которой формируется и развивается современный человек и как инди
видуальность, и как определенный тип личности. В педагогической системе 
указанные тенденции проявляются как при целенаправленном воспитании че
ловека, так и в стихийно протекающих процессах социализации личности.

Воспитательная система образовательного учреждения в настоящее время 
становится объектом пристального внимания ученых и практиков как объект 
управления. Любая воспитательная система является единством того специфи
ческого, что свойственно конкретному образовательному учреждению с дан
ным составом педагогов и обучающихся, окружающей его средой. Сегодня по
нятие «воспитательная система» становится все более распространенным
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и возможно станет ключевым в педагогике и практической деятельности педа
гога.

Среди таких понятий, как «педагогическая система», «дидактическая сис
тема», «система воспитательной работы», категория «воспитательная система» 
занимает особое место. Эго наиболее широкое понятие, которое включает три 
предыдущих в качестве своих компонентов. А это значит, что оно и должно 
стать в педагогике исходным для характеристики всего круга системных поня
тий, ибо, не познав общего, нельзя понять частное.

Если рассматривать воспитание как управление процессом развития лич
ности через создание благоприятных для этого условий, можно сделать вывод, 
что воспитательная система не сводится только к системе педагогической. Дан
ная система, с одной стороны, психолого-педагогическая, а с другой -  соци
ально-педагогическая. Педагогическая система, таким образом, более узкое по
нятие, чем воспитательная система образовательного учреждения.

Л. А. Кравченко

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

In work is considered the question of introducing the system of pay educational
ser\>ices in activity of institutions of initial vocational training.

Сложившаяся в настоящее время на рынке труда ситуация требует от ру
ководителей учреждений начального профессионального образования пере
смотра кадровых и материально-технических возможностей и разработки мар
кетинговой стратегии развития училищ. Изучение и анализ образовательных 
потребностей работодателя -  одна из основ формирования концепции развития 
образовательного учреждения.

Введение системы платных образовательных услуг в деятельность учреж
дений начального профессионального образования возможно путем организа
ции краткосрочных платных курсов. Одним из социальных партнеров, заинте
ресованных в высококвалифицированных рабочих, является Екатеринбургский 
городской центр занятости населения.

Для организации учебного процесса на краткосрочных платных образова
тельных курсах необходимо иметь нормативно-правовую базу. После этого 
проводятся следующие мероприятия.

• составление графика учебного процесса;
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