
Ж Й. О м с к а я

К вопросу об обеспечении подготовки иименерно- 
педагогичееких Кадров сельскохозяйственного 

профиле в Республике Беларусь

Изменение идеологических и социально-экономических основ нашего 
общества повлекло за собой необходимость переосмысления сущности и 
содержания образования и, в значительной мере,, его реорганизации. 
Эго нашло свое отражение прежде всего в смене^парадигмы образова
ния. Была п, даиана неперспективной унифицированная система всеобще
го одинакового для всех среднего образования, не соответствующим 
требованиям времени оказался ряд непрестижных профессий, даваемых 
системой профтехобразования (в частности сельскими училищами),перед 
необходимость» конструктивных реформ оказалась выешя школа ' В кон- 
Текста одпеыщии йе нравного образования Начался переход к его диф-
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ференциацин и и н гегр ац т , наведший с ю «  отражение в соялааия новых 
типов учебных заведений (гим ю зии, лицеи, колледжи, выеаие профес
сиональные училища), п ер есм отр  и уняфшзвдш профессий, разработке 
интегративных моделей образования (высшее техническое учнляце-инс
титут, техникум-институт и т. д . ) ,  построению сн стеш  шюгоуровнево- 
го высшего образования. Щи этом ведущей тенденцией рае вития обра
зования в республике Беларусь, отраженной в е е  законодательных 
актах, является приобщение к европейской системе образования при 
сохранении своей национально-культурной основы, своего менталитета

Б частности, речь идет о  создании в р есаубл м » си стеш  непрерыв
ного многоуровневого сельскохозяйственного образования. Головной 
организацией в разработке данных вопросов определен Белорусский аг
рарный технический университет, на б а зе  которого создан центр неп
рерывного сельскохозяйственного образования. Проблемы подготовки 
инженерно-педагогических кадров для профтехучидащ я техникумов 
сельскохозяйственного профиля предполагается рассматривать в кон
тексте решения следухадх важнейшее проблем:

1. определение сквозного (СПГУ-техяякум-вув) перечня базовых 
сельскохозяйственных профессий, а  также профессий, обеспечивающих 
сервис на сел е , для формирующейся в настоящее время снегемы сель
скохозяйственного производства, где наряду с  колхозами будут разви
ваться фермерские, кооперативные, арендные хозяйства.

Б. Разработка моделей специалистов в условиях их многоуровневой 
ПОДГОТОВКИ.

3. Отбор содержания мюгоуровневой подготовки специалистов 
сельскохозяйственного профиля, включая такие разделы, как гумаии-, 
тарная, общ еобразовательная, обшетехничесхая я специальная подго
товка.

4. Разработка концепции, модели и содержания многоуровневой 
подготовки по специальности "инженер-педагог".
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