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Аннотация
В с/потье раскрывается эффективность деятельности Центра доецэоеского образования в вl,jзе по
интеграции деятельности cucmeJ~ общего, дополнительного и доеиэоеского образования в вопросах
росизирения обраЗО8агnе./~оного пространства n()дгomoe,~и конкирентоспособных абигnурuеНГn'С}6.
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Abstract
Тпе С1гtiсlе reueals t,~e eIficiency 01 t,~eac6u~'ty о/ pre-{_}niuersit~' centers in Higller 8С?1001 to inte_grate ,~,Ile Ьав«, i]aaitional апе! pre-Ura'uersity еаисаиоп
S'_~'stern.s'in trle сопсех: о/ tr1e expanding 0/ еаисайопа! эросе [о: the trairn'ng 0/ сотреапие зспоо'-Теаиепз.
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Образование является системообраэующим фактором стабильности государственно-обшественной системы, ЕОТОРЫЙ должен иметь статус постоянного
государственного приоритега. Образовательное пространство определяет положение нации в мировом сообществе и чело вена в обществе, так ЕаЕ


