Почему иногда лучше выбрать колледж
Сегодня все чаще школьники делают выбор в пользу среднего профессионального
образования и идут поступать в колледж после 9 и 11 класса. Если раньше
подобное решение рассматривалось как крайнее или вынужденное,
то современные абитуриенты делают такой выбор осознанно, взвешивая все
плюсы и минусы обучения в колледже. Стереотип, что колледж — это «для
троечников» и тех, кто не потянет учебу в вузе, — однозначно в прошлом.
Среднее профессиональное образование в России набирает обороты, колледжи адаптируют
программы обучения под самые современные отраслевые тенденции и борются за лучших
абитуриентов. Проходной балл в некоторые колледжи достигает отметки 5,0. По данным,
опубликованным в Российской газете, если в начале 2000-х колледж выбирал только каждый
третий девятиклассник, то в 2020 году — уже больше половины. Эксперты прогнозируют:
в 2021-м году прием в колледжи может побить все рекорды. Почему же иногда действительно
лучше выбрать колледж, а не вуз?
Не надо готовиться к ЕГЭ
Поступить в колледж можно как после 9, так и после 11 класса. При этом в обоих случаях
не требуются баллы ОГЭ/ЕГЭ — конкурсный отбор проводится на основании среднего балла
аттестата. В редких случаях абитуриенты сдают вступительные экзамены (на творческие
и спортивные специальности). Из-за того, что последние 2 года в школе полностью посвящены
подготовке к ЕГЭ, многие подростки в этот период теряют интерес к учебе и им становится еще
сложнее определиться с будущей профессией. Школьники, решившие поступать в колледж
после 9 класса, полностью лишены проблем с подготовкой к ЕГЭ. Это серьезный аргумент
в пользу среднего профессионального образования. К тому же обучение на 1-2 курсах колледжа
нередко включает в себя школьную программу за 10-11 классы. Выпускники 11 класса,
поступающие в колледж, могут сдать ЕГЭ только по базовой математике и русскому языку, этого
достаточно для получения аттестата.
Многие абитуриенты рассматривают колледж как первую ступень высшего образования.
Выпускники колледжа могут продолжить обучение в вузе по ускоренной программе, поступив
туда по результатам внутренних экзаменов, без ЕГЭ.
Прикладные специальности
Поступление в колледж — это хороший вариант для тех, кто твердо определился с профессией и
хочет получить прикладную специальность, которая в любом случае пригодится в будущем.
Сегодня колледжи предлагают большой список прикладных профессий: повар-кондитер,
художник по костюмам, флорист, инкрустатор, автомеханик, парикмахер, программист,
бухгалтер, операционист банка и другие.
Также учебу в колледже можно рассматривать как начальное погружение в интересное для
подростка направление. Например, хорошей подготовкой для входа в профессию врача будут
такие направления СПО, как ортопедическая стоматология, сестринское дело, акушерское дело.
После колледжа, уже имея представление о профессии, можно либо идти в медицинский вуз,
чтобы получить диплом врача, либо начинать профессиональную деятельность по выбранной
специальности, либо выбрать другую специальность в вузе.
Противники колледжей отмечают, что ребенок после 9 класса вряд ли может с уверенностью
сказать, чем он хочет заниматься в жизни. Возможно, но зато в колледже он получит
специальность, которая позволит чувствовать себя уверенно и определиться, стоит ли ему
получать высшее образование по этому направлению или лучше выбрать другое.
Гарантированное трудоустройство
Согласно статистике, процент трудоустройства выпускников колледжей составляет 55,8%.
Кроме того, выпускники колледжей чаще работают по профессии, чем выпускники вузов.
Многие колледжи заключают договор о практике и трудоустройстве с конкретными компаниями
и предприятиями. Поступая в колледж, всегда изучайте этот вопрос. Это дает возможность

выпускнику рассчитывать на рабочее место сразу после окончания обучения. А иногда студенты
начинают работать уже на третьем курсе или предприятие платит своим потенциальным
работникам хорошую стипендию.
Так, например, студенты Колледжа архитектуры и строительства № 7 проходят практику
в таких организациях, как «Моспроект», «Мосэнергострой», и могут рассчитывать
на трудоустройство в будущем. А студентов Пищевого колледжа № 33 всегда ждут
на «Хлебозаводе № 9» и кондитерской фабрике «Рот Фронт». Студенты актерских факультетов
творческих колледжей (Московский государственный театральный колледж, Государственное
училище циркового и эстрадного искусства) регулярно присутствуют на съемочных площадках
кино и сериалов, там они набираются опыта и снимаются в массовке. Программы
Политехнического колледжа № 8 ориентированы на ведущие высокотехнологичные
предприятия России, выпускники могут выбрать в качестве места работы «Роскосмос», «РСК
«МиГ», «Концерн «Автоматика», НПО «Наука». Выпускников медицинских колледжей ждут
больницы и поликлиники Департамента здравоохранения того региона, где базируется колледж.
В 2017 году в колледжах России начали проводить демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills Russia. Этот экзамен проходит по нескольким десяткам специальностей
(компетенциям), таким как веб-дизайн и разработка, дошкольное воспитание, мобильная
робототехника, бухучет, эстетическая косметология, ветеринария, звукорежиссура,
обслуживание авиационной техники и т. д. Экзамен является опционным для учащихся
колледжей. Студенты сдают его добровольно и кроме обычного диплома получают «паспорт
компетенций» (Skills Passport), а информация о них заносится в базу данных молодых
профессионалов. Это очень важно, так как с ее помощью предприятия ищут новых рабочих
и специалистов. Некоторые компании отбирают лучших выпускников уже на этапе испытаний.
В прошлом году такой экзамен сдавали около 17 тысяч студентов колледжей.
Доступная стоимость обучения
По словам главы Минпросвещения, образование в колледжах более доступно по сравнению
с вузами: около 80% студентов государственных колледжей учатся на бюджете. Даже если
ребенок поступает в колледж на платной основе, стоимость обучения гораздо ниже, чем в вузе.
УЧИТЬСЯ В КОЛЛЕДЖЕ В 2-3 РАЗА ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ВУЗЕ.

Стоимость обучения в колледжах зависит от формы обучения, специальности и учебного
заведения. На очной форме обучения в московских колледжах она составляет в среднем 50-150
тысяч рублей в год. Учиться в столичных вузах значительно дороже. Студенты дневного
отделения государственных университетов платят в среднем 150-350 тысяч рублей в год, при
этом стоимость на некоторых программах НИУ ВШЭ, МГИМО, МГУ достигает 800 тысяч
рублей в год.
Перспективы для выпускников
Обучение в колледже длится от 2,5 до 4 лет. На выходе выпускник получает прикладную
специальность, востребованную на рынке труда, плюс в ходе учебы он может выбрать
дополнительное направление, сведения о котором также запишут в диплом. Таким образом, уже
в 18-19 лет молодой человек может получить профессию и работать. Также после колледжа
есть возможность поступить на ускоренную программу университета. Кроме того, можно
работать по полученной в колледже профессии и параллельно учиться в вузе на вечернем или
заочном отделении.
Система среднего профессионального образования активно развивается. Более 4 млрд. рублей
ежегодно выделяется на переоснащение колледжей и техникумов. В рамках нацпроекта
«Образование» к 2024 году в регионах появится 5000 супермастерских, оснащенных
по международным стандартам WorldSkills.
Итак, среднее профессиональное образование дает целый ряд возможностей. Конечно, есть как
плюсы, так и минусы. Например, выпускники колледжей, поступившие в вуз, не имеют права
на отсрочку от армии в вузе. Важно понимать, что колледж — это один из возможных вариантов
получения качественного образования. Можно рассматривать поступление в колледж как

плавный и адаптационный переход от среднего образования к высшему. Важно найти тот
вариант, который позволит подростку учиться с удовольствием.
В каких случаях лучше выбрать колледж:
•

Подросток закончил 9 класс и по тем или иным причинам больше не хочет учиться
в школе.

•

Подросток закончил 11 класс и плохо сдал ЕГЭ. Можно пропустить год, сдать ЕГЭ
повторно, а можно, не теряя времени, поступить в колледж и получить профессию.

•

Подросток выбрал направление, которого нет в вузах: парикмахерское дело,
косметология и визаж, управление дронами, флористика, кинология, сестринское дело,
воспитатель детского сада и т.д.

•

Подросток не уверен в своем выборе и хочет попробовать, подойдет ли ему профессия,
например, медика.

•

Есть необходимость сэкономить на обучении — поступить в колледж, а после его
окончания поступить в вуз на бюджет или платно, но уже имея возможность работать
по специальности.

•

Подросток мечтает попасть в определенный вуз, не смог туда поступить, но при вузе
есть колледж. Например, Московский финансовый колледж Финансового университета
при Правительстве РФ, Колледж приборостроения и информационных технологий
МИРЭА. В этом случае колледж может быть первой ступенькой к выбранному вузу.

Все колледжи и специальности Бюджетные места и проходные баллы, условия
приема и вступительные экзамены, формы и стоимость обучения.
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