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Билет в будущее: система профориентационной работы в современных 
условиях 

                                                                                   Зубик Инна Михайловна, 
                  главный специалист отдела  по образованию  

                     Ляховичского райисполкома 
 

 
Выбери себе работу по душе,  
и тебе не придется работать  

ни одного дня в твоей жизни  
                                                          Конфуций 

Современная ситуация в Беларуси, те проблемы, которые испытывают 
выпускники в профессиональном самоопределении заставляют по-новому 
взглянуть на организацию профориентационной работы в учреждении 
образования. Существенное отличие современного понимания 
профориентационной работы заключается в ее нацеленности не на выбор 
конкретной профессии каждым учеником, а на формирование у обучающихся 
качеств, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный 
профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 
профессионально мобильными. 

Поэтому грамотно построенная система деятельности по организации 
профориентационной работы имеет важное значение как в развитии каждого 
человека, так и в функционировании общества в целом. 

Профориентационная работа в учреждениях образования проводится со 
всеми учащимися на протяжении всего периода обучения. И на каждом этапе 
формируются соответсвующие возрасту профессиональные ожидания. 

Наиболее востребованными формами осуществления профессиональной 
ориентации являются: обеспечение возможности изучения, интересующих 
учащихся учебных предметов, на повышенном уровне, а также 
предоставление им выбора ряда факультативных занятий, объединений по 
интересам.  

В 2021/2022 учебном году по заявлениям законных представителей 
несовершеннолетних в учреждениях образования организована работа       
факультативных занятий различной направленности. 

  
Занятия по основам выбора профессии 

 
«Мое профессиональное будущее» «Введение в аграрные 

профессии» 
«Введение в 
педагогическую 
профессию” 
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Средняя школа №1 г.Ляховичи, 
Средняя школа №2 г.Ляховичи, 
Даревский УПК ДС-СШ, 
Жеребковичская средняя школа, 
Кривошинская средняя школа, 
Липская средняя школа, 
Малогородищенский УПК ДС-СШ, 
Начевская средняя школа, 
Новоселковская средняя школа, 
УПК Подлесский ДС-БШ,  
Туховичская  средняя школа 

Средняя школа №1 
г.Ляховичи 
Средняя школа №2 
г.Ляховичи 

Средняя школа №2 
г.Ляховичи 

73 учащихся 33 учащихся 35 учащихся 
 
Организованы занятия по основам выбора профессии: «Мое 

профессиональное будущее»; «Введение в аграрные профессии»; «Введение в 
педагогическую профессию».  

Учащиеся учреждений образования города и района имеют возможность 
посещать межшкольные факультативы. 

 
Организована работа межшкольных факультативов 

 
Учреждение образования Предмет 

 
ГУО «Гимназия г.Ляховичи» белорусский язык (подготовка к ЦТ), 

физическая культура и здоровье 
ГУО «Средняя школа №1 г.Ляховичи» физика, химия (подготовка к ЦТ) 
ГУО «Средняя школа №2 г.Ляховичи» математика X, XI классы 

физика X, XI классы 
белорусский язык, русский язык 
(подготовка к ЦТ) 

ГУО «Малогородищенский учебно-
педагогический комплекс детский сад-
средняя школа» 

информатика (подготовка к олимпиадам 
X - XI классы) 

 
На повышенном уровне иностранный язык и информатика изучаются в 

5,6,8,9 классах учреждений образования города. 
На базе средней школы № 2 г.Ляховичи функционируют 

специализированные по спорту VIII, IX классы (классы – 38 учащихся) по 
следующим видам спорта: лёгкая атлетика, дзюдо, футбол, гандбол. Ребята, 
занимающиеся в этих классах, имеют результаты на областных и 
республиканских соревнованиях. 

Выбор профиля обучения и выбор профессии взаимообусловлены, 
поэтому учреждения образования стараются помочь каждому ученику 
осознанно построить свою индивидуальную траекторию развития в условиях 
самостоятельного выбора профиля обучения и сферы будущей 
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профессиональной деятельности, предлагая достаточно широкий спектр 
предметов для изучения на повышенном уровне. 

 
Профильное обучение 

 
Учреждение 
образования X  класс XI  класс 

ГУО «Гимназия 
г.Ляховичи» 

математика, 
русский/белорусский язык, 
английский язык 

математика, русский/белорусский 
язык, английский язык 

английский язык, 
русский/белорусский язык, 
обществоведение 

английский язык, 
русский/белорусский язык, 
обществоведение 

химия, русский язык, биология химия, русский/белорусский 
язык, биология 

ГУО «Средняя школа 
№ 1 г.Ляховичи» 

физика, математика физика, математика 
химия, биология химия, биология 
русский язык, английский язык белорусский язык, английский 

язык 
ГУО «Средняя школа 
№ 2 г.Ляховичи» 

биология, география, русский 
язык, английский язык 

белорусский язык, математика 

химия, биология химия, биология 
физика, математика  

ГУО 
«Жеребковичская 
средняя школа им. 
М.Г.Минкевича» 

белорусский язык, физика, 
английский язык 

 

ГУО «Кривошинская 
средняя школа им. 
Г.С.Здановича» 

биология, русский язык физика, математика 
 русский язык, немецкий 

язык 
 
В 2021/2022 учебном году на базе Средней школы №1 г.Ляховичи и 

Средней школы №2 г.Ляховичи функционируют 4 профильные группы 
аграрной направленности. В которых обучается 33 учащихся. Этими  
учреждениями заключены договора о сотрудничестве с УО «Белорусский 
государственный аграрный технический университет» и УО «Гродненский 
государственный аграрный университет». 

По итогам распределения выпускников 2021 года 35  или 13,6% 
выпускников IX классов и 13 или 8% выпускников XI классов продолжают 
обучение в УПТО, УССО и УВО аграрной направленности.  

 
Количественные показатели трудоустройства выпускников  

в учреждения образования аграрной направленности 
 Количество поступивших 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
IX кл XI кл IX кл IX кл XI кл XI кл XI кл XI кл 

34  15 37  35 13 16 35 13 
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(13,8%)  (7,4%) (13%) (13,6%) (8 %) (11,1%) (13,6%) (8 %) 
Итого Итого Итого Итого 

49 (10,9%) 53 (11,7%) 42 (10%) 43 (10,2 %) 
 
В Средней школы №2 г.Ляховичи 35 учащихся X - XI классов 

занимались в педагогических классах, что, несомненно, способствует 
ориентации поступления выпускников нашего района на педагогические 
специальности.  

 
Количественные показатели трудоустройства выпускников  

по педагогическому профилю 
Количество поступивших 

2017 год 2018 год 2019 2020 2021 
17 выпускников 

(9,3%) 
37 выпускник 

(18,3%) 
26 выпускников 

(14,1%) 
16 выпускников 

(11,1%) 
25 выпускников 

(15,3%) 
 
В рамках учебного предмета «Трудовое обучение» в районе реализуются 

3 модели освоения образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих):  

- освоение образовательной программы профессиональной подготовки 
рабочих (служащих). 

138 учащихся 10-11 классов учреждений общего среднего образования 
района, которые изучают все учебные предметы на базовом уровне, обучаются 
профессиям «садовод», «овощевод», «швея», «оператор ЭВМ». 
 На базе Ляховичского аграрного колледжа - по профессиям «садовод» и 
«овощевод», на базе средней школы №1, Кривошинской СШ имени 
Г.С.Здановича, Даревского УПК детский сад-средняя школа - по профессии 
«швея», на базе Жеребковичской СШ имени М.Г.Минкевича, 
Малогородищенского УПК детский сад-средняя школа, Кривошинской СШ 
имени Г.С.Здановича - по профессии «оператор ЭВМ». 

- теоретическую подготовку в сочетании с практическими навыками по 
определенным профессиям учащиеся школ имели возможность получить, 
занимаясь в объединениях по интересам. 

 
Охват учащихся занятиями в объединениях по интересам 

Учебный 
год 

Учреждения  
дополнительного 

образования 

Учреждения  
общего среднего 

образования 

СДЮШОР 

Кол-во 
объедин

ений 

Кол-во 
учащихся % 

Кол-во 
объедине

ний 

Кол-во 
учащихся % 

Кол-во 
объедин

ений 

Кол-во 
учащихся % 

2021/2022 124 1323 (51 %) 143 1885 (73 %) 45 450 (17 %) 

 
В системе профориентационной работы эффективны также методы и 

формы, которые позволяют учащимся ”примерить“ на себя ту или иную 
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профессиональную роль, получить внешнюю оценку своих способностей, 
сформированных умений и навыков. Это дни самоуправления в учреждениях 
образования, работа групп учащихся с младшими школьниками в 
пришкольных оздоровительных лагерях, работа в лагерях труда и отдыха, в 
составе сельскохозяйственных и экологических отрядов, вторичная занятость, 
работа на благоустройстве города, помощь лесхозу в посадке леса, 
моделирование, пощив и демонстрация коллекции одежды, выпуск школьной 
газеты, радиопередачи и многое-многое другое.  

Наиболее востребованной формой работы по профориентации и 
экономическому воспитанию учащихся является организация работы 
ученических бизнес-компаний. В районе действует 10 бизнес-компаний в 
которых занято 143 учащихся старше 14 лет. Выставку продукции школьных 
бизнес-компаний вы видите на слайде. 

Огромную роль в осуществлении сознательного, самостоятельного 
профессионального выбора играют внеклассные мероприятия 
профориентационной направленности. При этом используются как 
традиционные так и инновационные формы работы: игра-размышление «О 
профессиях и трудолюбии», беседа «Профессии вокруг меня», круглый стол 
«Новое время – новые профессии», дискуссия «Свой путь мы выбираем сами», 
деловая игра «Ярмарка профессий», заочное путешествие «Мир профессий», 
час общения «Как найти свое призвание?», информационное бюро «Вернисаж 
профессий», конкурс компьютерных презентаций «Иллюстрация к 
профессии», мини-лекторий "Твое здоровье и твоя будущая профессия"  и др.  

Педагогические коллективы постоянно ищут и находят такие пути 
развития, при которых нормой становится творческое самоопределение 
школьников, реализация исследовательских программ, проектов, в которые 
включаются педагоги, учащиеся, родители, представители общественности. 

Примером может служить инновационная деятельность Гимназии 
г. Ляховичи, Жеребковичской средней школы им. М.Г.Минкевича, 
Малогородищенского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя 
школа. 

Инновационная деятельность по профориентации 
С 2019/2020 уч. года ГУО «Малогородищенский УПК ДС-СШ» 

реализует проект «Внедрение модели регионального образовательного 
кластера как условие профессионального самоопределения учащихся по 
востребованным в регионе профессиям и специальностям»; 

с 2017/2018 уч.года ГУО «Гимназия г. Ляховичи» реализует проект 
«Внедрение компетентностно ориентированной цифровой модели 
профориентационной работы как компонента мобильного образования»; 

с 2017/2018 уч.года ГУО «Жеребковичская средняя школа им. 
М.Г.Минкевича» реализует проект «Внедрение модели регионального 
образовательного кластера как условие профессионального самоопределения 
учащихся по востребованным в регионе профессиям и специальностям». 
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Качественно выстроенная система профориентационной работы в 
районе позволяет решить основную задачу на уровне общего среднего 
образования: подготовить к жизни всех без исключения учащихся, помочь им 
в осуществлении своего жизненного и профессионального самоопределения. 

Доказательством тому может служить тот факт, что на протяжении ряда 
лет в районе нет несовершеннолетних, которые не обучаются или не 
трудоустроены по окончании школы. 

 
Распределение выпускников по каналам трудоустройства  

Год\  
кол-во 

выпускн 

Поступление выпускников 
IX классов 

Поступление выпускников 
XI классов 

2018 
(246) 

2019 
(268) 

2020 
(270) 

3 спец 

2018 
(204) 

2019 
(184) 

2020 
(144) 

УВО 150 в X класс 
61% 

172 в Xкласс 
64,2% 

166 в X 
класс 

61,5% 

102 -50% 96-52,2% 89-61,8% 

УССО 43- 17,5% 54-20,1% 58-21,5% 68 -33,3% 61-33,2% 45-31,2% 

УПТО 53 21,5% 42-15,7% 46-17% 34 -6,7% 26 -14,1% 8-5,6% 

 
Данная система жизнеспособна и развивается только при условии 

взаимодействия государственных органов, школы, семьи, органов 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования 
и других социальных институтов, участвующих в ее осуществлении. 

Мы уверены, что наши ученики – бывшие и настоящие – смогут найти 
себя в жизни. Открывший себя, свою профессию – счастливый человек. 
Человек, который приобрел билет в будущее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


