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МОДЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ 

ПРОФИЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  

Аннотация. Статья посвящена проблеме разработки и апробации такой 

модели профориентационной работы средних общеобразовательных школ, 

которая сможет сформировать у учащихся мотивацию к получению 

агротехнологической профессии за счет совместной разнопрофильной трудовой 

деятельности в составе классной группы, позволяющей реализовывать 

индивидуальные способности и трудовые предпочтения каждого учащегося.  
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В настоящее время экономической и политической нестабильности в 

обществе, мир профессий чрезвычайно изменчив, и требования, предъявляемые 

им к человеку, часто меняются. В связи с этим проблема выбора профессии 

становится все более актуальной для обучающихся. Они вынуждены полагаться 

на самих себя, быть мобильными и гибкими, способными быстро и правильно 

ориентироваться в общем характере любой специальности и определять свою 

пригодность к ней. 

Профессиональная деятельность – один из важных компонентов 

жизнедеятельности человека, за счёт которого он развивается как личность и 

индивидуальность, получая материальные и психологические средства для 

существования. Считается, что период обучения в школе является временем  



для определения своего места в жизни, «стартовой площадкой», с которой 

начинается разбег по дороге профессиональной карьеры. Но зачастую 

обучающиеся не знают, чего хотят.  

Выбор профессии для большинства старшеклассников является стрессом, 

так как школьник боится брать на себя ответственность за свои поступки. Часто 

ребенок просто не знает, как грамотно принять решение, чтобы оно 

соответствовало его интересам и целям. Для того чтобы сделать правильный 

выбор, прежде всего необходимо изучить себя, а именно: знать свой 

темперамент, особенности мышления, интересы, характер, интеллектуальный 

потенциал и профессионально значимые качества личности, особенности 

профессии и связанные с ней значимые качества личности [11].  Поэтому чем 

раньше старшеклассник начнет работать над своей готовностью осознанному 

выбору профессии, тем она будет эффективнее.  

Существующая статистика мотивов выбора профессии показывает, что 

только 40% старшеклассников делают свой выбор, опираясь на смысл и 

содержание профессиональной деятельности.  В остальных случаях на выбор 

ребенком профессии оказывают влияние родители, друзья, средства массовой 

информации и т.п. Для многих обучающихся сама ситуация необходимости 

принятия решения, которое определит их развитие на многие годы, становится 

стрессовой. С одной стороны, необходимость принятия ответственности за свое 

профессиональное самоопределение, с другой стороны, в силу юного возраста –  

неготовность самостоятельно и осознанно сделать правильный вывод. В это 

время мировоззрение, установки, физические данные, ценностные ориентации 

и личностные особенности находятся еще в стадии формирования. Также стоит 

добавить тревогу родителей, которая психологически «давит» на обучающихся, 

«заточенность» на успех в современном обществе и др. [7].  

Актуальность разработки модели профориентационной работы 

обусловлена ФГОС ООО, который предписывает развивать представления 

старшеклассников о перспективах своего профессионального образования.  

Кроме того, актуальность обусловлена и отсутствием апробированных 



программ профилактики профессиональной дезадаптации; недостаточной 

информированностью обучающихся о мире профессий и требованием 

сознательности и самостоятельности профессионального выбора. 

Выбор профессии - ответственный момент в жизни каждого молодого 

человека, от правильности которого зависит его будущее - как далекое, так и 

ближайшее. Для обучающегося имеет существенное значение не просто 

трудиться, но и иметь возможность выразить себя, продемонстрировать свои 

способности, реализовать свои интересы и потребности. Тем не менее, как 

показывают данные современных исследований, около 40 % молодежи 

выбирают такие профессии, которые не соответствуют их личностным 

требованиям [4].  

Если же профессия выбирается в связи с определенной жизненной 

ситуацией или примером других людей, то часто в таких случаях спустя время 

приходит неудовлетворенность, которая влияет на поведение и мироощущении 

молодого человека. После чего он старается исправить допущенную ошибку 

при выборе профессии, но делать это приходится с большими временными 

потерями. Многие продолжают трудиться в русле избранной профессии, но уже 

с низкой результативностью. Такие ошибки в выборе профессиональной 

деятельности чаще всего допускаются из-за незнания молодыми людьми 

основных принципов выбора будущей профессии и своих возможностей, а 

также неумением планировать свою профессиональную карьеру, что в 

конечном результате приводит к фрустрации и, как следствие, отклонению в 

поведении, профессиональной дезадаптации [12]. 

Профессиональная дезадаптация – это стойкие нарушения активного 

процесса приспособления индивида к условиям профессиональной 

деятельности, вызванные невозможностью реализовать цель деятельности.      

Е. Махер выделяет следующие симптомы профессиональной дезадаптации: 

усталость, утомление, истощение; психосоматические недомогания; негативное 

отношение к работе; негативная профессиональная «Я-концепция» и др.  



Факторы, ведущие к дезадаптации в профессиональной среде, могут быть 

разносторонние. Среди них можно назвать следующие: случайный выбор 

профессии;  неполноценность профессионального образования;  генерализацию 

негативного жизненного и профессионального опыта; деструктивное влияние 

на человека специфических особенностей профессии; низкий уровень 

компетентности;  неумение разобраться в себе самом; неадекватная 

профессиональная самооценка [2]. Для того чтобы предотвратить такую 

проблему, необходимо организовывать профориентационную работу для 

обучающихся школы как можно раньше, что поможет им в дальнейшем 

выбрать правильный профессиональный путь, профессионально 

самоопределиться. 

В педагогической литературе профессиональное самоопределение 

рассматривается неоднозначно. Различные подходы, которые характеризуют 

содержание данного понятия, доказывает о сложности рассматриваемого 

явления.  В.Ф. Родичев и С.Н. Чистякова рассматривают профессиональное 

самоопределение как сознательный акт выявления и утверждения человеком 

собственных профессиональных интересов, основанный на овладении 

совокупностью теоретических знаний (в том числе и о своей пригодности к 

избираемой профессии), на приобретении практического опыта в выборе 

профессии [8]. 

В энциклопедическом словаре Б.А. Душкова профессиональное 

самоопределение трактуется как осознание человеком уровня развития своих 

профессиональных способностей, структуры профессиональных мотивов 

знаний и навыков; осознание соответствия их тем требованиям, которые 

деятельность предъявляет к человеку; переживание этого соответствия как 

чувства удовлетворенности выбранной профессией [3].  

Профессиональное самоопределение начинается с момента зарождения у 

человека потребности в выборе профессиональной деятельности, реализуется 

через формирование у него отношения к себе как к субъекту профессиональной 

деятельности на основе самооценки своего уровня профессионализации. 



Теоретически профессиональное самоопределение можно считать 

завершенным, когда человек начинает считать себя профессионалом. Однако 

реально процесс профессионального самоопределения не может иметь 

конечной завершенности, так как по мере роста объективного уровня 

профессионализации растут и усложняются критерии оценки этого уровня [10].  

Н.Ф. Родичев, С.Н. Чистякова выделяют этапы постижения детьми и 

подростками мира профессий, формирования ценностно-смысловых сторон 

профессионального труда:  

- первый этап - эмоционально-образный, когда у ребенка формируется 

положительное отношение к профессиональному миру, людям труда;  

- второй этап – начальные классы – пропедевтический, в ходе которого 

происходит формирование любви и добросовестного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и общества, развитие интереса к 

профессии родителей, нравственных установок выбора профессии, интереса к 

наиболее распространенным профессиям;  

- третий этап – 4(5) – 7 классы - поисково-зондирующий - формирование 

у подростков профессиональной направленности, осознание ими своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 

профессии и своего места в обществе;  

- четвертый этап – 8-9 классы - период развития профессионального 

самопознания - сформированности у школьника личностного смысла выбора 

направления образования [8].  

Анализ литературы убедительно свидетельствует о том, что в течение 

обучения детей в школе необходимо сформировать отношение, взгляды и 

представления учеников о выборе направления профессионального 

образования, его получения, так как это залог всей будущей жизни ребенка, 

прямо сказывающийся на экономическом состоянии нашей страны. 

Большинство выпускников сельских школ не планирует возвращаться на свою 

малую родину, о чем свидетельствует выбор специальностей 

профессиональной подготовки молодых людей. Так, 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%. Только 3% выпускников  ориентированы на работу в 

сельском хозяйстве. Другими словами, создавать материальные блага, работать 

на земле, развивать агропромышленный комплекс Кубани – основу экономики 

Краснодарского края, разрабатывать и внедрять новые технологии, расширять 

сельскохозяйственное производство по всем направлениям в будущем некому. 

Между тем, региону нужны специалисты в области сельского хозяйства, 

точных и естественных наук, инженеры. Нынешние наши выпускники – это 

будущее села. Обеспечить старт и условия для профессионального 

самоопределения и развития, вернуть их на родную землю сложившимися 

высококвалифицированными специалистами  является одной из ключевых 

задач как для школы, так и для региона в целом. 

Проанализировав данную проблему, мы определили: в современных 

социально-экономических условиях  школьники  должны не только получать 

первые навыки работы на земле, но и учиться эффективно хозяйствовать на 

ней, оценивать результаты своего труда как морально, так и материально. 

Необходимо сформировать у учащихся навыки «сельскохозяйственной 

грамотности», т.е. вооружить их тем минимальным объемом знаний и умений в 

области сельского хозяйства, который позволит им реализовать себя как 

будущего хозяина земли, думающего, бережливого, экологически грамотного, 

экономически подкованного.  

В этих условиях профориентационная работа, ранняя профилизация, 

профильное агротехнологическое и естественнонаучное обучение становятся 

особенно актуальными и являются компонентом новой образовательной среды, 

которая создает условия для самоопределения, самореализации школьников, 

обеспечивает возможность осуществления профессиональных проб, готовит к 

самостоятельному сознательному выбору профиля профессионального 

обучения. В основу проекта по профориентации, разработанного в нашей 



школе, легли следующие нормативно-правые акты: Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 2, 42), Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального, 

основного и среднего общего образования. Важнейшими целями данных 

документов определены следующие: обеспечение свободного выбора 

профессии, рода деятельности в соответствии со способностями, интересами 

каждого, с учётом потребностей общества. 

Вопрос о самоопределении учащихся с будущей профессией с учётом 

представлений об изменениях на рынке труда остаётся актуальным. 

Проводимая  профориентационная работа образовательных организаций носит 

поверхностный характер, сводится к распространению рекламно-

информационных буклетов и проведению дней открытых дверей. 

Соответственно, ученик выступает лишь в роли пассивного слушателя, 

ведомого субъекта, которому навязывают то или иное учебное учреждение. У 

школьников практически отсутствуют представления о рынке труда, они плохо 

осведомлены о мире профессий, о требованиях к личностным качествам и 

профессиональной подготовке специалистов, об условиях работы и 

работодателях. Выбор профессии основывается на семейных традициях, 

мнении родителей и их финансовых возможностей, рекламе в средствах 

массовой информации. В соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и новыми федеральными образовательными 

стандартами в настоящее время профессиональной ориентации в школах 

отводится новая роль – создание условий для психолого-педагогической 

поддержки обучающихся  в их профессиональном самоопределении, помощи в 

выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. Чтобы профессиональная 



ориентация дала нужные результаты, она должна быть непрерывным 

процессом, проводиться в системе, состоять из ряда взаимосвязанных этапов, а 

учащимся должна отводиться активная, деятельностная роль. 

Таким образом, очевидна необходимость разработки такой модели 

профориентационной работы для средних общеобразовательных школ, которая 

сможет сформировать у учащихся мотивацию к получению 

агротехнологической профессии за счет совместной разнопрофильной трудовой 

деятельности в составе классной группы, позволяющей реализовывать 

индивидуальные способности и трудовые предпочтения каждого учащегося. 

О наличии такой модели можно говорить только тогда, когда 

мероприятия профориентационного содержания проводятся не от случая к 

случаю, а системно и связаны с достижением конкретной цели, когда 

реализованы все органически связанные друг с другом компоненты ее 

структуры. В нашей школе целенаправленная, систематическая работа в 

данном направлении слагается из трёх основных составляющих: ранняя 

профориентация с опорой на сетевое взаимодействие с высшими и средними 

специальными учебными заведениями, профильное обучение и качественная 

подготовка к государственной итоговой аттестации. 

В связи с этим администрация школы с большим энтузиазмом 

откликнулась на предложенный  Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края конструктор «Каскад Агро», 

который оптимально отражает системный подход к реализации 

профориентационной работы агротехнологической направленности. На 

основании данного конструктора нами разработана и реализуется своя 

программа агротехнологического обучения и воспитания школьников 1-11 

классов. Мероприятия, включённые в программу, разделены на уровни 

обучения. Основная идея программы заключается в следующем: 

- 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и общества в целом; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 



практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую; постепенное расширение 

представлений о мире профессионального труда. 

- 5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях; приобретение 

первоначального опыта в различных сферах сельского хозяйства. 

- 8 класс – профориентационная работа в рамках ФГОС ООО, 

направленная на раннюю профилизацию учащихся: освоение и применение 

активных форм обучения детей в учебной, трудовой, исследовательской 

деятельности; обучение учащихся умению пользоваться способами 

самостоятельной познавательной, созидательной трудовой деятельности и 

планировать свою деятельность; приобретение опыта в различных сферах 

сельского хозяйства, участие в профессиональных пробах. 

- 9 класс – профориентационная работа агротехнологической 

направленности в рамках предпрофильной подготовки учащихся:  подготовка 

теоретической базы для поступления в профильный класс; развитие 

мотивационных и деятельностных способов профессионального становления 

учащихся, способных принимать позитивное для себя и других решение в 

ситуациях ответственного выбора поступков и формирование чувства 

сопричастности за сохранение и развитие сельского хозяйства родного края; 

групповое и индивидуальное профконсультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

профессиональное самопознание. 

-10-11 классы – профориентационная работа с учащимися в рамках 

профильного обучения: обновление содержания образования прикладными 

направлениями общенаучных предметов, применением профильных предметов 

(химия, биология) в отраслях сельского хозяйства; коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 



Являясь краевой инновационной площадкой по теме  

«Профориентационная работа агротехнологической направленности в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников»,  в 2017 

году наше учреждение вступило в основной этап проекта, включающий в себя 

реализацию комплекса мероприятий, которые обеспечивают условия для 

профессионального самоопределения и развития учащихся, формируют у них 

желание вернуться на родную землю сложившимися специалистами.   

В реализации запланированных мероприятий активное участие 

принимала творческая группа педагогических работников: классные 

руководители, педагог-психолог, социальный педагог, заведующая школьной 

библиотекой, учитель информатики, учителя школы и преподаватели 

Брюховецкого многопрофильного техникума, ведущие кружки 

профориентационной направленности. 

В рамках диагностической деятельности проведён соцопрос по 

выявлению потребностей в тематике курсов по выбору в предпрофильной 

подготовке и профильном обучении; предварительное анкетирование учащихся 

и их родителей по вопросу выбора предметов государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 классов в соответствии с профилем обучения. Большая 

работа была проделана педагогом-психологом, которая провела 

психологическую  диагностику ориентации школьников, направленную на 

изучение степени усвоения ряда понятий школьной программы, 

сформированности основных мыслительных процессов и развития вербального 

интеллекта обучающихся, интересов и склонностей детей и  запросов 

родителей, позитивную мотивацию к труду и будущей профессии, наличие 

цели в жизни, стремление к саморазвитию. Применяемый диагностический 

инструментарий включал следующие методики: анкета по определению 

желаемого профиля обучения (родители, учащиеся); методика «Профиль» А. 

Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной; опросник профессиональных 

склонностей Л.Йоваши в модификации Г.В. Резапкиной; опросник типа 

мышления Д. Брунера; методика «Эрудит» (методика ШТУР в модификации Г. 



Резапкиной). По результатам данных методик каждому ученику были выданы 

рекомендации на выбор профиля. 

В рамках реализации разработанной нами модели учителями технологии 

произведена корректировка рабочих программ (в базовую программу 

«Технология 5-7 классы» введён модуль «Сельскохозяйственный труд», 

включены вопросы профориентационной тематики), учителями химии и 

биологии модифицированы программы профильного уровня.  

Для практической реализации в школе агротехнологического направления 

составлен план мероприятий, работа выстроена по уровням обучения и разбита 

на урочную и внеурочную деятельность. 

Модель развития трудовой деятельности в начальной школе, включала в 

себя следующие компоненты: игра как элемент жизнедеятельности ребёнка 

(реализация и усовершенствование имеющихся универсальных учебных 

действий); простейшие трудовые действия (приобретение первичных трудовых 

действий); чтение специальной литературы, встречи и беседы с работниками 

разных отраслей сельского хозяйства, экскурсии на предприятия; работа на 

пришкольном учебно-опытном участке (выполнение сельскохозяйственных 

работ, наблюдение за растениями, первые шаги в исследовательской 

деятельности).  

Творческой группой учителей начальных классов разработан и реализован 

на уроках технологии и занятиях кружка «Мир вокруг нас» проект «Юный 

аграрий»: 1-е классы – «Огород на подоконнике: выращивание лука, перца в 

условиях искусственного лета»; 2-е классы – «Огород на подоконнике: 

выращивание бобовых в условиях искусственного лета»; 3-и классы – «Цветы 

для школьного двора»; 4-е – «Основы естественнонаучных и 

сельскохозяйственных знаний. Работа на пришкольном учебно-опытном 

участке». На занятиях ребята учились ставить опыты, проводить наблюдения, 

изучать условия прорастания и выращивания растений, вести дневники 

наблюдений. Так, наблюдения за влиянием условий на прорастание семян и 

развитием проростков учащиеся 1 – 2 классов проводили в условиях классной 



комнаты, а уже в 3 - 4 классах на пришкольно-опытном участке в открытом 

грунте. В результате проведения опытов у детей возникали вопросы,  которые 

ребята пытались решить,  выполняя новые проекты и с каждым разом узнавая 

всё больше и больше нового. 

В настоящее время перед любой образовательной организацией стоит 

важная задача – не только дать учащимся глубокие и прочные знания основ 

естественных наук, привить интерес и любовь к природе, научить бережно, 

относиться к ней, но и сформировать умение применять современные 

передовые технологии, исследовательские методики в ходе практической 

реализации опытнической работы. Базой для осуществления такой 

деятельности в нашей школе является пришкольный участок, на котором 

организована учебно-опытническая работа учащихся 5-7 классов как во время 

уроков технологии, так и во внеурочной деятельности (кружки «Школьное 

лесничество»,  «Тайны зеленых растений», «Мир лекарственных растений», 

«Основы финансовой грамотности»).  

Опытническая работа проводилась по этапам: определение объекта опыта, 

изучение его биологии, агротехники; выбор участка и его обработка; 

составление рациональной схемы опыта; обдумывание системы 

сопутствующих наблюдений в зависимости от цели опыта; подготовка 

посевного (посадочного) материала; закладка опыта в соответствии с 

разработанной схемой; уход за растениями, наблюдение;  уборка и учет урожая, 

анализ результатов.  

  В ходе данной работы учащиеся апробировали инновационные научно- 

исследовательские методики естественнонаучной направленности, проводили 

экологические мониторинги окружающей среды, фенологические наблюдения, 

формировали практические умения по выращиванию растений, уходу за ними; 

проводили наблюдения и опыты с оценкой состояния окружающей среды на 

территории школы, с проектированием мер по благоустройству школьного 

двора.  



Посещая кружок «Основы финансовой грамотности», ребята 6-7 классов 

учились осуществлять финансовые расчёты ведения домашнего хозяйства, 

находить выгодные, с финансовой точки зрения, решения денежных расходов в 

семье. Так как данный кружок – это новый курс внеурочной деятельности, 

который был введён только в 2019-2020 учебном году, учителем разработан 

цикл компетентностных заданий, связанных с расчётами рентабельности, 

перспективы ведения того или иного вида сельскохозяйственной деятельности. 

С введением новых государственных стандартов появилась возможность 

разнообразить вариативную часть образовательной программы. На выбор 

учащихся и родителей было предложено большое разнообразие кружков. 

Наиболее интересными для ребят выступили те из них, которые проводились 

нетрадиционно, давали возможность что-то сделать своими руками и 

продемонстрировать умения друзьям и близким.  

С 2015-2016 учебного года в школьный план внеурочной деятельности 

введён кружок для учащихся седьмых классов «Профессиональная 

ориентация». С 2016-2017 учебного года  занятия кружка проводились на базе 

Брюховецкого многопрофильного техникума, с которым заключён договор о 

сотрудничестве. На занятиях ребята не только изучали теоретические вопросы, 

связанные с особенностями таких профессий, как повар-кондитер, плиточник-

облицовщик и управляющий сельской усадьбой, но и выполняли практические 

задания, участвовали в профессиональных пробах. К концу изучения всего 

курса у каждого ученика было сформировано предпочтение одной профессии и, 

объединившись в микрогруппу единомышленников, они принимали участие в 

Фестивале профессий, на котором презентовали  выбранную профессию и 

показывали свои практические умения. По итогам фестиваля каждому 

учащемуся был вручен сертификат, дающий право вне конкурса поступить в 

техникум на любую специальность.  

Профориентационная работа в рамках ФГОС ООО, направленная на 

раннюю профилизацию учащихся 8 класса, была проведена в ходе внеурочной 

деятельности, поскольку наш район является аграрным и родители многих 



учеников работают в области сельского хозяйства,  то для обучающихся были 

организованы экскурсии на личные подсобные хозяйства, встречи с 

представителями аграрных профессий, работа на пришкольном участке, 

опытническая работа на уроках химии и биологии. В содержание учебного 

предмета «Технология» в 8 классе включены темы по изучению современных 

агротехнологий: ребята изучали различные виды удобрений и правила их 

применения, учились самостоятельно проводить агрохимические анализы 

различных типов почв, некоторых удобрений, что выступило мотивацией для 

развития интереса в области химии, биологии, географии и сельского 

хозяйства, а под руководством учителей-предметников они разрабатывали 

исследовательские проекты профориентационной направленности по разным 

предметным областям.  

В ходе проведения мероприятий по профориентации 

агротехнологической направленности в рамках предпрофильной подготовки 

для учащихся 9-х классов, основное внимание уделялось подготовке 

теоретической базы для поступления в профильный класс. Девятиклассники 

посещали курсы по выбору: «Путешествие в мир селекции» (содержание курса 

ориентировало учащихся на приобретение сельскохозяйственных профессий, 

связанных с выращиванием культурных растений),  «Химические секреты 

агронома», «Информационные технологии в сельском хозяйстве» (ребята 

знакомились с инновационными разработками в сфере информационно-

технологической базы управления сельскохозяйственными процессами; 

работали с программой «Агромастер» и геоинформационными технологиями, в 

которых в виде математических моделей и методов обработки информации 

отображены передовые современные методики производства 

сельскохозяйственной продукции). В ходе внеурочной деятельности также 

были проведены ознакомительно-экскурсионные мероприятия на базе 

профессиональных образовательных организаций «Один день в средней 

профессиональной организации» на частные фермерские хозяйства.  



Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», среднее общее образование должно 

быть «направлено на формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования». Эта же идея – школьная программа 

в обязательном порядке должна включать в себя комплекс 

профориентационных мероприятий – получает развитие и в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования, по которому в опережающем режиме, с 2018 года, обучаются 

наши старшеклассники. Мероприятия, разработанные для учащихся 10-11 

классов, нацелены на  профориентационную работу в рамках профильного 

обучения. Учитывая социальный заказ обучающихся и родителей школы, 

педагогический коллектив и администрация предложили старшеклассникам 

варианты профильного обучения, которое способствует достижению 

обучающимися высокого уровня различных (необходимых) компетенций для 

продолжения профессионального образования.  

В 2018-2019 уч.году в школе было две агротехнологические группы: 10б 

класс – 10 учащихся, 11а – 15 учащихся. В 2018 году профильными предметами 

агротехнологического профиля являлись физика и биология. 50% выпускников 

сдавали предметы, соответствующие агротехнологическому профилю. Из 14 

выпускников агротехнологического профиля (профильные предметы – 

биология и физика) в вузы поступили согласно профилю обучения 8 человек 

(57%). Из них - 4 выпускника выбрали медицинское направление  (29%), 2 

выпускника (14%) – поступили на факультеты биологии и биотехнологий 

(Кубанский государственный университет, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»), 2 выпускника 

(14%)  выбрали инженерное и строительное направление. 

В 2019-2020 также были сформированы две агротехнологические группы: 

11б – 8 уч-ся, 10а – 7 уч-ся. На профильном уровне ими изучались химия, 

биология, математика. Элективные курсы в группе агротехнологического 

профиля –  «Основы агрономии» (68 часов) и «Агрохимия» (68 часов) – 



направлены на развитие у учащихся интереса к сельскохозяйственному труду и 

формирование представлений о современных научно-обоснованных способах 

возделывания основных культур с учетом их биологических особенностей. 

Соответствие выбора предмета для сдачи экзаменов в форме единого 

государственного экзамена изучаемым предметам в профильных 

агротехнологических  классах составило 87%. В 2019 году из 15 выпускников 8 

поступили в медицинские вузы (53%), 2 чел. (13%) – в Кубанский 

государственный аграрный университет (факультеты агротехнологической 

направленности), Кубанский государственный университет – 3 (20%) - на 

факультеты химии и высоких технологий, педагогическое образование.  

Важным направлением профориентационной работы сегодня выступает 

сетевое взаимодействие на разных уровнях. Так, на муниципальном уровне 

школа сотрудничает на договорной основе с базовой по дистанционному 

образованию школой №1 станицы Калининской,  станцией защиты растений 

«Калининская», государственным казённым учреждением  Краснодарского 

края «Центр занятости населения Калининского района», управлением 

образования  администрации муниципального образования Калининский район, 

коллективными и частными крестьянско-фермерскими хозяйствами района. 

На зональном уровне с 2012 года был заключен договор о сотрудничестве 

с Брюховецким многопрофильным техникумом, на базе школы сформирован и 

успешно функционирует его филиал. 

 С 2016 года школа плодотворно взаимодействует с  Кубанским 

государственным аграрным университетом. За три года сотрудничества 

преподаватели вуза проводили с учащимися профильного класса 

агротехнологической направленности урочные и внеурочные мероприятия: 

лекции, экскурсии, мастер-классы, практические занятия, презентации, 

просмотры учебных фильмов с последующим обсуждением, лабораторные 

исследования, научно-исследовательскую работу,  организовывали участие в 

олимпиаде «АГРО» по биологии и химии, – что позволило  учащимся получить 

теоретическую базу и практическую  подготовку, благодаря которой они 



смогли изучить технологический процесс выращивания сельскохозяйственных 

культур, селекции растений, использование современных информационных 

технологий в области сельского хозяйства.  

Эффективной формой профориентационной работы выступили встречи с 

интересными, успешными людьми, достигшими значительных успехов в своей 

профессиональной карьере. Общаясь с  молодыми профессионалами, обсуждая 

тему новых, перспективных профессий, подростки видят перед собой 

наглядный пример важности образования.  

Исследовательская работа по агротехнологическому направлению 

проводится в рамках деятельности научного общества учащихся 

«Интеллектуалы». Под руководством учителей-предметников учащимися 

разрабатываются проекты профориентационной направленности по разным 

предметным областям, ведётся подготовка к олимпиадам, конкурсам и научно-

практическим конференциям. По итогам целенаправленной работы в 2018-2019 

учебном году более трёхсот учащихся приняли участие во всероссийских, 

региональных и муниципальных интеллектуальных мероприятиях. Около 35% 

участников показали хорошие результаты, из них: финалист очного этапа 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени 

Д.И.Менделеева; призёр 2-й степени регионального этапа II Всероссийского  

конкурса  научно-исследовательских работ и творческих проектов среди 

школьников 15-16 лет «Я - исследователь»; участник очного регионального 

этапа Всероссийского  конкурса научно-технологических проектов «Большие 

Вызовы»; призёры краевой научно-практической конференции «Эврика»;  

победители научно-практической конференции Малой академии наук учащихся 

Кубани и др. 

Хорошие результаты были показаны нашими учениками и на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по профильным 

предметам: химия – 2 призёра, биология – 1 победитель и 8 призёров, экология 

– 1 победитель и 1 призёр. Ученица профильного 10 класса дважды становилась 



призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии. 

С целью всестороннего информирования задействована школьная 

библиотека, где организовывались книжные выставки, открытые просмотры 

литературы «Познай вкус ремесла», обзор литературы по теме «Прочитал книгу 

– выбрал профессию», цикл информационных часов «Радуга профессий», 

составление индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

Накопленный школой опыт позволил одержать победу в федеральном 

грантовом конкурсе  государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». Благодаря гранту в размере 3 млн. рублей, 

полученному нашей организацией из федерального и краевого бюджетов, 

обновлена материально-техническая база: приобретены нетбук-планшеты 

нового поколения, обучающая платформа Moodle, виртуальная химическая 

лаборатория; два учебных класса оснащены системой видеоконференцсвязи и 

современными сенсорными интерактивными досками, что способствовало 

переходу на новый уровень  сотрудничества с социальными партнёрами 

(взаимодействие в части проведения он-лайн занятий для учащихся 

профильных классов агротехнологической и информационно-технологической 

направленности преподавателями вуза; участие старшеклассников в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах, организуемых университетом). 

 Также, будучи школой, реализующей агротехнологический профиль, в 

рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования» получили кабинет естествознания, что дало 

возможность на новом уровне проводить уроки и внеурочные занятия в 

профильных классах агротехнологической направленности.  

В результате апробации данной модели увеличилось число сетевых 

партнёров, возрос уровень удовлетворённости детей, родителей и педагогов 

результатами функционирования  агротехнологического профиля школы, 

результатами профориентационной работы.  На высоком уровне организовано 



раннее выявление, формирование и развитие профессиональной способности в 

сочетании со специальной подготовкой профессиональной деятельности, 

направленной на получение профессий, связанных с разными областями 

сельского хозяйства. 

На сегодняшний день мы твёрдо уверены в том, что раннее 

самоопределение с выбором профессии – залог хорошей мотивации получения 

качественных знаний в школе, профильное обучение расширяет возможность 

социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и 

профессиональным образованием, готовит выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования, создаёт условия для 

дифференциации содержания обучения старшеклассников, даёт возможность 

получить качественные знания по профильным и обязательным предметам, 

успешно сдать единый государственный экзамен, что, в свою очередь, 

обеспечивает высокую конкурентоспособность в будущем. 

Таким образом, система организации образовательной деятельности, 

включающая в себя работу по ранней профориентации, профильное обучение, 

сетевое взаимодействие является эффективной средой успешного 

профессионального и социального самоопределения обучающихся, 

обеспечивающей формирование конкурентоспособной личности, а также 

профилактику профессиональной дезадаптации.   
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