Современные выпускники школ, как правило, не стремятся получить
образование в средних специальных учебных заведениях, почему-то это
образование считается непрестижным и достойным только тех, кто по тем или
иным причинам не стал заканчивать 10 и 11 класс и поступать в ВУЗ. Причина
такого заблуждения – элементарное незнание выпускниками школ, что
представляют собой колледжи и техникумы, а также какие перспективы они
могут открыть.
Вот аргументы в пользу колледжа.
1. В колледж можно поступить после 9 класса и, продолжая среднее
образование, начать получать востребованную рынком, хорошо оплачиваемую
профессию. В итоге вы выходите из его стен уже готовым специалистом,
вполне способным самостоятельно себя обеспечивать.
2. Для поступления в колледж не нужно сдавать экзамены, достаточно
только аттестата.
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профессиональную подготовку. Таким образом, молодые специалисты могут
устроиться на работу и получить финансовую независимость уже в 17-19 лет.
4. В колледже образование бесплатное, студентам выплачивается
стипендия и предоставляются разные льготы.
5. Выпускники колледжа не нуждаются в дополнительном обучении на
рабочем месте, что является преимуществом при трудоустройстве по многим
вакансиям. Сегодня работодатели в первую очередь нуждаются в специалистах
с начальным и средним профессиональным образованием.
6. В отличие от выпускников вузов, для которых трудоустройство после
получения диплома становится серьезной, часто трудно решаемой задачей, у
вас таких проблем не возникнет. Колледж тесно сотрудничает с профильными
предприятиями и компаниями, где наши студенты проходят производственную
практику.
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специалистов. И даже если предприятие, где проходили практику, вам не
понравится, захочется устроиться на другое, будущий руководитель расценит

отработанные часы как опыт по специальности, и вы получите весомое
преимущество перед конкурентами.
7. Многие родители отмечают, что после поступления в колледж дети
буквально на глазах взрослеют, делаются гораздо более ответственными и
самостоятельными.
8. И наконец, если поймете, что ошиблись с выбором будущей профессии
и совершенно точно не желаете быть ни поваром, ни сварщиком, вы
практически ничего не теряете. В кармане лежит полноценный аттестат о
среднем образовании, можно выбирать любой другой вуз или тот же колледж.
А жизнь — штука абсолютно непредсказуемая, никто не знает, как она
повернется завтра. Но у вас-то уже есть профессия, крепкая, востребованная,
позволяющая всегда заработать и на жизнь, и на развлечения, и на свое
развитие в будущем.

