 ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛОВЕНСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
или разговор о словенских училищах

Сегодня в серии статей о словенской системе образования новая тема – среднетехнические и профессиональнотехнические училища в Словении. Наш эксперт политолог, директор Русской школы в Словении Юлия Николаевна Месарич помогает нам осветить все самые важные аспекты в этой сфере.
Словенское образование складывается из нескольких ступеней, ранее я рассказывала о детских садах, начальных школах, гимназиях. Пришло время поговорить о среднетехнических и профессионально-технических
училищах. Среднее образование в Словении бесплатное и можно сказать, что во многом схоже с российской
системой техникумов и колледжей. Здесь учащиеся обучаются по общей программе и получают профессию.
Поступление
В 9 классе начальной школы все учащиеся должны определиться и выбрать между гимназией, среднетехническим или профессионально-техническим училищем.
Подобно как в гимназии прием документов начинается
в феврале текущего учебного года на следующий учебный год. Вступительных экзаменов нет, зачисление ведется на основании баллов, набранных за два последних года обучения в начальной школе.
Календарь
Школьный календарь училищ полностью совпадает с календарем гимназий. Обучение длится от двух до четырех
лет. По сравнению с гимназиями в расписании училищ
меньшее количество общеобразовательных предметов.
Например, такие предметы, как география и история, изучаются только один год. Но зато в учебную программу
обязательно входит производственная практика.
Экзамены
Выпускные экзамены среднетехнического училища
состоят из трех обязательных предметов: два по профессии и словенский язык, а также одного предмета
по выбору: математика или иностранный язык. Если
выпускник решит продолжить обучение в вузе, он
должен сдать еще один дополнительный пятый экзамен по программе гимназий. Предмет для такого экзамена выпускник выбирает самостоятельно.

Расходы
Родители оплачивают питание, учебные пособия и разнообразные школьные экскурсии, обычно связанные с
профильным образованием. Стоимость учебных пособий в среднем составляет 300 €. Кроме того, родители
на добровольной основе ежегодно вносят от 40 до 60
€ в школьный фонд на обновление материальной базы.
Более подробную информацию об училищах, гимназиях, начальных школах, а также детских садах в Словении
можно получить на бесплатной индивидуальной консультации. Предварительная запись на консультацию
ведется по телефону +386 41 767 201. Статьи о словенской системе образования можно найти на нашем сайте
www.ruskasola.si.
С новым учебным годом!
Пользуясь случаем, от имени Русской школы в Словении
поздравляю всех школьников с началом учебного года!
«Unus dies gradus est vitae» - гласит латинская пословица,
что означает «Один день - ступенька в лестнице жизни».
Восемь лет, из года в год мы шагаем со ступеньки на ступеньку по нашей школьной лестнице жизни и ведем за
собой наших учеников! Желаю всем новых успехов и достижений!
Материал по теме помогала готовить преподаватель
немецкого языка гимназии Ново место Андрея Ретель.
Беседу провела Аленка Лобода

Русский язык, литература, развитие речи, чтение, письмо, математика, фольклор,
танец, театр, музыка, творчество и многое др. для детей, подростков и родителей.
Индивидуальные уроки по программам российских школ.
Словенский язык онлайн с нуля для детей и взрослых.
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