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ПОДГОТОВКИ  В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Потребность современного рынка труда в образованных специали-

стах, мобильных к изменениям характера труда, освоению новых техноло-

гий вызывает необходимость создания целостной системы допрофильной 

подготовки и профильного обучения, обеспечивающей профессиональное 

самоопределение обучающихся.Для современного молодого человека 

профессиональный выбор представляет собой серьёзную проблему. Сори-

ентировать школьников в многообразии профессий и помочь им принять 

правильное решение, чтобы впоследствии, став молодыми специалистами, 

они не испытывали сложностей с трудоустройством, призвана организо-

ванная в нашем учреждении образования допрофильная подготовка и про-

фориентационная работа. 

На необходимость и важность закрепления молодежи на селе неод-

нократно обращено внимание президента Республики Беларусь А. Г. Лу-

кашенко. В частности, на совещании о новой редакции правил приема в 

высшие учебные заведения и средние специальные заведения Президент 

отметил, что «…в коррекции нуждается система целевого набора, что осо-

бенно важно для учреждений аграрного и педагогического образований». 

Эта потребность, однако, вступает в противоречие с низкой мотивацией 

учащихся на выбор профессий сельскохозяйственного профиля. Проблема 

с кадрами уже и ранее волновала общественность, но с реализацией про-

граммы по возрождению села и строительством агрогородков появилась 

надежда заинтересовать молодое поколениеновыми сельскими перспекти-

вами. Поэтому в работу по профориентации учащихся школы были внесе-

ны акценты, направленные на более глубокое знакомство со специально-

стями аграрного сектора экономики.  

Работа в учреждении образования по профессиональной ориентации 

учащихся включает в себя 3 этапа: 

1-й этап – профориентационная работа с учащимися начальной школы; 

2-й этап – профориентационная работа с учащимися 5 – 8 классов; 

3-й этап – профориентационная работа с учащимися 9 – 11 классов. 

Некоторые элементы профессиональной деятельности младшему 

школьнику еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, кото-

рую можно представить на основе наглядных образов, конкретных ситуа-

ций из жизни. На этой стадии создается определенная наглядная основа, на 



которой базируется дальнейшее развитие профессионального самосозна-

ния.  

Учителя начальных классов через занимательные игры, загадки и 

коллективные творческие делавводят учащихся в мир профессиями агро-

промышленного комплекса. Знакомство с профессиями происходит 

также  в форме экскурсий, бесед, тематических утренников, устных 

журналов, встреч с интересными людьми, проектов, практической работы 

на пришкольном участке.  В ходе такой работы учителя начальных классов 

стараются объяснить ребятам, что в сельской местности также есть по-

требность в кадрах, нужно многоспециалистов. 

С переходом на вторую ступень обучения первоначальный опыт ре-

бята получают в ходе выполнения профессиональных проб, позволяющих 

соотнести индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. Особенный упор делается на 

работу в шестой школьный день недели. Расширением кругозора о про-

фессиях сельскохозяйственного профиля стали экскурсии на агроусадьбу. 

Так, во время экскурсии ребята смогли увидеть новую форму предприни-

мательства в сельской местности – агротуризм, хозяин агроусадьбырасска-

зал ребятам о нюансах данного вида деятельности и её перспективах. Тра-

диционными стали экскурсии наших учащихсяна машинный двор, молоч-

ную ферму,  крахмальный завод ОАО «Отечество». Такие мероприятия 

позволяют всем увидеть, в каких условиях трудятся современные рабочие, 

что многие рабочие места автоматизированы, людизанимаются творческим 

трудом и имеют стабильную заработную плату. 

Основным структурным компонентом допрофильной подготовки в 

учреждении образования  являются факультативные занятия. Ранее фа-

культативные занятия были основным способом реализации образователь-

ного запроса учащихся, в настоящее время являются ключевым инстру-

ментом для формирования профессионального самоопределения учащих-

ся. Роль факультативных занятий в системе профильного обучения и до-

профильной подготовки не уменьшается, а увеличивается и приобретает 

новую окраску. Кроме предметных факультативов, нельзя упустить про-

фориентационные факультативные занятия, которые позволяют учащимся 

более конкретно познакомиться с разнообразием профессий. («Профессия 

моей мечты»,  «Моё профессиональное будущее») Использование Интер-

нета позволяет комплексно решать задачи профориентации. Здесь можно 

пройти профориентационное тестирование, получить рекомендации по 

приоритетным профессиям, изучить сайты, где находятся описания данных 

профессий, с целью определения своих способностей и личных качеств.  

В рамках профильного обучения в нашем учреждении образования 

функционируют классы профессиональной направленности для ориента-



ции на получение профессий сельскохозяйственного профиля  (10, 11 

классы).  

Сотрудничество школы с учреждением образования «Гродненский  

государственный аграрный университет» позволило наладить целенаправ-

ленную и результативную работу по профориентации учащихся в системе 

«школа – учреждение высшего образования – востребованная специаль-

ность», что в свою очередь позволило обеспечить свободный и осознанный 

выбор профессиональной деятельности, оптимально соответствующей 

личностным интересам, склонностям, а также  потребностям рынка труда в 

квалифицированных, конкурентоспособных кадрах. 

Наиболее эффективной формой работы с учащимися, обучающимися 

на III ступени общего среднего образования стали  факультативные заня-

тия «Введение в аграрные профессии». Эти занятия  способствуют приоб-

щению учащихся к будущей деятельности в аграрном секторе страны. Фа-

культативные занятия дают возможность обучающимся проводить пер-

вичную самодиагностику своих способностей и определиться с правильно-

стью выбора дальнейшего обучения, позволяет учащимся расширить свои 

представления о сельском хозяйстве и определиться с правильностью вы-

борапрофессии. Кроме того, еще до начала факультативных занятий для 

учителей провели обучающие семинары на базе Гродненского аграрного 

университата. Организаторы семинара предусмотрели не только знаком-

ство с материалом программы факультатива, но и мастер-классы по от-

дельным темам, а также экскурсии в ведущие СПК. Университетские кол-

леги в любой момент готовы дать учителю совет, помочь с материалом или 

даже пригласить в гости, чтобы провести для агрокласса занятия в вузе и 

организовать посещение сельскохозяйственных организаций. Ученики и 

преподаватели классов аграрной направленности принимали участие в ра-

ботефорума учеников и учителей агроклассов, организованным  УО 

«Гродненский государственный аграрный университет». 

Привлечение преподавателей аграрного университета, специалистов 

предпринимательского сообщества в образовательный процесс способ-

ствует открытости образования, активному сотрудничеству с социальными 

партнерами школы, целенаправленной подготовке школьников к поступ-

лению в учебные заведения аграрного профиля на специальности, необхо-

димые для устойчивого развития агропромышленного комплекса страны. 

Профориентационная работа идёт непрерывно. Надеюсь, что она 

дастсвои положительные результаты и что наши выпускники будут 

успешны в своих профессиях, которые станут для них источником матери-

ального благополучия, морального удовлетворения, способом реализации 

своих способностей. 

 


