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Даугавпилсский
cтроительный техникум
взаимодействует
с Олуствереской школой
обслуживания и сельской
экономики (Эстония)
в рамках
совместного проекта
по программе Nordplus.
Взаимные визиты по обмену
опытом и подписание
договора о сотрудничестве
позволят обоим
учебным заведениям
усовершенствовать
свою работу, увидеть
и реализовать новые
для себя возможности
развития.
В рамках программы Nordplus
страны Скандинавии, Балтии, а также
Дания и Исландия сотрудничают в
сфере образования. Участники проектов ездят друг к другу, изучают
опыт коллег из другой страны и внедряют у себя наиболее успешные наработки. Эстония сегодня является
одним из общепризнанных лидеров
Европы в сфере образования. Подход
к организации обучения, продуманность и эффективность инвестиций
в эту сферу со стороны государства
и успешность школьников и студентов
привлекают в Эстонию профессионалов этой сферы со всего мира.

Сельское хозяйство –
перспективная отрасль
Инара ОСТРОВСКА,
директор Даугавпилсского строительного техникума:
«Сельское хозяйство – очень перспективная
сфера деятельности. Причем именно она
сегодня – очень технологичная. Представьте себе, только 4 процента всего
населения Земли занято в сельском хозяйстве! Сегодня один наш выпускник
имеет знания о целом ряде механизмов,
машин, оборудования, которые используются в аграрном секторе. И он, наш выпускник, дает работу буквально трем-пяти
людям, и с помощью этих машин и людей он может сделать то, что еще несколько десятилетий назад можно
было сделать только с помощью 20-30 рабочих рук!
Для нас это очень важная сфера нашей образовательной деятельности. Могу вас заверить, что « Вышки» возрождаются! Мы
настроены на «зеленое» и долгосрочное развитие этой структурной
единицы Даугавпилсского строительного техникума.
Впереди – инвестиции, модернизация и в том числе перенятие
успешного опыта наших коллег из Эстонии. Мы с ними очень
активно теперь сотрудничаем, они – во многом для нас пример. В
том числе в том, как государственные и европейские инвестиции
в сферу профессионального образования выводят его на совершенно
другой уровень, делают его престижным и позволяют выпускать
не просто животноводов и водителей сельскохозяйственной
техники, а готовых крестьян-хозяев, которые намерены развивать
свое дело на селе».

Из КЛАССА – СРАзУ В ЦЕх
Латвии в этом плане повезло,
потому что за пять-шесть часов дороги
наши работники образования могут
приехать и увидеть своими глазами
учебные заведения, в которые стремятся с целью повышения квалификации попасть многие педагоги Европы. Проект Даугавпилсского строительного техникума и Олуствереской
школы обслуживания и сельской экономики нацелен на улучшение предпринимательских навыков с целью
способствования занятости учащихся.
Другими словами, цель проекта –
помочь учащимся программ, связанных с сельским хозяйством, не только
освоить выбранную профессию, но
и получить как можно больше практических навыков и реализовать
свои предпринимательские способности. Такой выпускник профессиональной школы имеет больше шансов
стабильно и успешно трудоустроиться,
а также сам стать работодателем.
В конце марта делегация из Даугавпилсского строительного техникума находилась с визитом в Олуствере, где ее участники увидели
своими глазами работу крупнейшей
в стране сельскохозяйственной профшколы. Она, кстати, недавно отметила
свой 101-й день рождения, как и отделение нашего техникума в Вышках
(именно там реализуются сельскохозяйственные учебные программы).
Но если базу в Вышках только планируют активно развивать, то в Олуствере есть пример того, как должна
выглядеть современная школа подобного профиля. Здесь – комплекс
из 29 зданий и строений, созданный
при поддержке эстонского правительства. В распоряжении учащихся
Олуствереской школы обслуживания
и сельской экономики – упорядоченная учебная среда, соответствующая инфраструктура и современная
материально-техническая база. В результате они не только теоретически
осваивают профессии пчеловода,
молочника, ремесленника, животновода и другие, но и на передовом
оборудовании получают навыки переработки молока, мяса, меда, зерновых в пользующиеся спросом продукты питания. У школы есть свой
бренд и свой фирменный магазин,
где продается продукция, изготовленная в цехах учебного заведения.
Обучаясь в такой среде, выпускники
Олуствере четко знают, где и как
применить свои навыки на рынке
труда и в сфере частного сельскохозяйственного бизнеса.

Анита ЛАЧАУНИЕЦЕ,
руководитель отделения «Вышки»
Даугавпилсского Строительного техникума:

ГОТОВяТ К зАпРОСАм
РыНКА ТРУДА
Эстонцы также организовали для
латвийских коллег визит в техникум
Ярвамаа, где реализуют программы
обучения в сфере сельского хозяйства, строительства, авторемонта, что
перекликается с профильными направлениями Даугавпилсского строительного техникума. Кроме того, специалисты из Даугавпилса посетили
также несколько эстонских ферм,
наблюдали за практическими занятиями учащихся, получали ответы на
все интересующие их вопросы как
непосредственно об обучении сельскохозяйственным профессиям, так
и об организации предпринимательской деятельности на селе.
В конце мая Строительный техникум, в свою очередь, принимал
делегацию из Олуствере. Гости познакомились с техникумом и, конечно,
посетили его профильное отделение
«Вышки». Руководитель последнего
Анита Лачауниеце рассказала об истории и традициях обучения сельскохозяйственным профессиям в
этом поселке, а председатель Вышкской волости Янис Промс акцентировал необходимость развития
этой отрасли и ознакомил с планами
местного самоуправления на этот
счет.
Эстонцам в Латгалии подготовили
интересную программу. Они побывали в сельских хозяйствах Vaicuļeva

и Agraris, где выращивают зерновые
и при помощи современной аграрной
техники производят их обработку. В
хозяйстве Kurmīši эстонцам рассказывали, как собирают лекарственные
чаи и мед. На достаточно небольшой
площади хозяевам удалось построить
узнаваемый и успешный бизнес.
Отвезли эстонцев и в питомник
винных улиток Ošu māja, где им рассказывали о нюансах разведения
улиток и, конечно, угощали блюдами
из них, приготовленными по оригинальным местным рецептам. Плюс
мастер-класс на гончарном круге от
керамика Валдиса Паулиньша и рассказ о целительных свойствах деревьев от ремесленника Айварса
Анджанса.
Коллеги из Олуствере увезли с
собой массу впечатлений об этих
латгальских жемчужинах и Строительном техникуме, который тоже
делает упор на современную и максимально приближенную к реальным
условиям работы среду для обучения,
чтобы из стен учебного заведения
выходили хорошо подготовленные
к запросам рынка труда специалисты.
По итогам проекта будут разработаны рекомендации для того, чтобы
больше сподвигнуть учащихся к развитию собственной предпринимательской деятельности. Два учебных
заведения также продолжат сотрудничество и обмен опытом в рамках
подписанного ими договора.

« Надо признать, что эстонские коллеги
во многом опередили нас и многие другие
страны Европы. Они сделали мощный
рывок в развитии профессионального образования и сегодня пожинают плоды.
Но тем лучше для нас: мы – ближайшие
соседи, можем детально изучать их опыт
и применять его у себя.
Например, внимания заслуживает тот
факт, что учащимся Олустверской школы
не только платят стипендии, но и полностью
оплачивают дорогу до учебного заведения, а также обеспечивают
бесплатными обедами в столовой. Интересен и их опыт собственного учебного производства. Школа в своем магазине продает
колбасы, йогурты, хлеб – продукты, которые изготовили их учащиеся
в рамках своего обучения. У школы есть и цеха с новым оборудованием,
и лаборатории для разработки, и усовершенствования технологий
пищевой промышленности. С таким же размахом здесь учат и
разным ремеслам, проводят мастер-классы, торгуют получившимися
сувенирами. Доход от продажи этих изделий и других платных
услуг школы составляет значительную строку поступлений ее
бюджета!
Еще мы не могли не отметить, что в Олуствере учатся очень
много взрослых людей. Люди решают переквалифицироваться,
освоить смежные своим профессии и поступают в профшколу в сознательном возрасте. У нас это пока не так популярно.
В общем, мы увидели, как профессиональная школа может быть
настоящим многофункциональным центром – масштабным, амбициозным, конкурентоспособным. Его учащиеся, конечно же, готовы
становиться предпринимателями».

