Где родился – там и пригодился.
Не секрет, что большинство выпускников школ района, и нашей в том числе, не
планируют возвращаться на свою малую родину. Об этом свидетельствует выбор
специальностей профессиональной подготовки молодых людей. Так, если говорить о
нашей школе, МБОУ-СОШ №5, за последние пять лет мы подготовили к поступлению на
факультеты экономики и менеджмента 25% выпускников, медицинских работников –
12%, социологов – 10%, педагогов – 10%, инженеров – 11%, юристов, работников
силовых ведомств – 12%, строителей – 4%, работников сельского хозяйства – 3%.
Целевые направления наши учащиеся берут крайне неохотно. Выводы напрашиваются
сами: создавать материальные блага, работать на земле, развивать агропромышленный
комплекс Кубани в будущем будет некому.
Кадровой проблемой сельского хозяйства озабочено в последнее время руководство
нашей страны. Политическая и экономическая безопасность государства требует
экстренного развития аграрного сектора: введения новых технологий, расширения
сельскохозяйственного производства по всем направлениям.
На сегодняшний день в Краснодарском крае разрабатывается программа
реиндустриализации, идет поиск новых форм и методов роста экономики, повышения
качества жизни граждан. Серьезным разделом программы станет подготовка кадров.
Региону нужны специалисты в области сельского хозяйства, точных и естественных наук,
инженеры. В этой связи планируется уделять особое внимание развитию классов
естественнонаучного и агротехнологического направления.
10 марта 2016 года в ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края
состоялось краевое совещание «Формирование сетевого взаимодействия в рамках
обучения агротехнологической направленности», инициированное Министерством
образования, науки и молодежной политики с целью решения задачи открытия в школах
края профильных и предпрофильных классов агротехнологической направленности. В
совещании,
на
котором
рассматривались
практические
вопросы
развития
агротехнологического образования в крае, приняли участие специалисты муниципальных
органов управления образованием, руководители школ и организаций среднего и высшего
профессионального образования.
Администрация нашего общеобразовательного учреждения также осознаёт всю важность
государственного и социального заказа. В связи с новыми реалиями разрабатываются
изменения в основной образовательной программе школы: включение тем
агротехнологической направленности в учебные предметы, открытие кружков «Юный
цветовод», «Юный эколог», курса внеурочной деятельности «Введение в агробизнес»,
пропедевтика предметов естественнонаучного цикла, профильные и предпрофильные
классы агротехнологической направленности, сетевое взаимодействие с организациями
среднего и высшего образования.
24 марта с целью профессиональной ориентации на профессии агротехнологического
профиля обучающиеся нашей школы побывали на «Дне открытых дверей» в Кубанском
государственном аграрном университете. Для ребят была организована экскурсия по
университету, общение с преподавателями вуза, концерт студенческих коллективов, наши
учащиеся приняли участие в мастер-классе факультета механизации сельского хозяйства.
Заинтересовали учеников стенды с подробным описанием всех факультетов, актуальной
информацией о том, что необходимо для подготовки к вступительным экзаменам, как
определиться с направлением обучения. «День открытых дверей» в КубГАУ получился
очень насыщенным впечатлениями и для тех, кто готовился к встрече гостей, и для тех,
кто впервые переступил через порог вуза.
Нынешние выпускники – это будущее нашего села. Обеспечить старт и условия для
профессионального самоопределения и развития, вернуть их на родную землю
сложившимися специалистами является для школы ключевой задачей.

