
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

  

В данной работе представлен опыт работы с молодежью по 

гражданско-патриотическому воспитанию в рамках профессиональной  

ориентации в период профориентационной деятельности учреждения 

образования. 

Материалы содержат обобщенный опыт педагогических работников 

учреждения образования по гражданско-патриотическому воспитанию за 

последние годы как с учащимися общеобразовательных школ, так и с 

учащимися учебного заведения с учетом возможностей учреждения 

образования: посещение комплекса музеев колледжа, военно-исторической 

экспозиции под открытым небом, участие в  военизированной игре с 

учащимися по повторению подвига группы бойцов под командованием Героя 

Советского Союза лейтенанта И. Мельнова при освобождении г. Могилева и 

д. Буйничи от немецко-фашистских захватчиков. 

Отдельными главами описывается опыт работы с учащимися 

общеобразовательных школ, с родителями выпускников и с обучающимися в 

колледже.  

В материале работы содержатся рекомендации по работе с сайтом 

колледжа и по использованию информационного ресурса в данном 

направлении. 

Данная работа рекомендуется для использования учреждениями 

образования при планировании и организации работы среди учащихся 

выпускных классов общеобразовательных школ и учащихся колледжа по 

гражданско-патриотическому воспитанию в рамках профориентационной 

работы и профессиональной адаптации молодежи.  
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Введение 

 

«Мы всегда начинаем больше уважать 
людей после того, как попробуем делать  их  
работу» 

 У. Федер 

 

Профессиональная ориентация учащихся (от франц. orientation - 

установка) – научная система социально экономических, психолого – 

педагогических и медицинских мероприятий, направленных на оказание 

помощи молодежи в профессиональном самоопределении с учетом 

потребностей рынка труда в кадрах, способностей и физиологических 

возможностей личности. 

  К элементам профориентационной работы относятся: 

профессиональное консультирование, профессиональное просвещение, 

развитие интересов и склонностей личности к различным видам 

профессиональной (трудовой) деятельности, профессиональный выбор и 

отбор, социально-профессиональная адаптация. 

Поскольку проблема профориентации по своей сути является 

комплексной, ее разработка базируется на данных многих научных 

дисциплин, что соответствует различным аспектам профориентации. 

        Психолого-педагогический аспект включает в себя воспитание 

положительного отношения и готовности к трудовой деятельности, 

воспитание социально значимых мотивов выбора профессии, формирование 

профессиональных интересов и склонностей, изучение и оценку 

индивидуальных и профессиональных качеств личности, информирование о 

необходимых знаниях, позволяющих выбрать профессию обоснованно, 

оказание практической помощи при выборе профессии. 

Для социально-экономического аспекта характерно изучение 

профессиональных намерений выпускников школ, мотивов выбора 

профессии, учебного заведения, демографической ситуации, динамики 

рынка труда, распределения выпускников профессиональной школы, 

кадровой и социальной политики города, района, области. 

Медико-биологический аспект – это проведение медицинского и 

психофизиологического обследования личности с целью выявления 

противопоказаний к намеченной профессии и выдаче заключения о 

профпригодности. 
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В содержание организационного аспекта входят координация 

профориентационных мероприятий и усилий коллективов и лиц в работе по 

трудовому воспитанию и профориентации молодежи, вовлечение в нее всех 

организаций и предприятий; контроль, анализ и корректировка работы; 

совершенствование материальной базы и тому подобное. 

Наш колледж осуществляет профориентационные мероприятия на двух 

уровнях: в школах области,  ведь большинство выпускников даже не 

представляют себе – в какой области им бы хотелось бы работать в 

будущем, и в внутри колледжа, непосредственно среди учащихся, глубже 

знакомя их с выбранной профессией, т.к. каждый, кто начинает свою 

карьеру всегда надеется только на лучшее, надеется на профессиональный 

успех, надеется на профессиональную самореализацию, но карьера, при 

определенных обстоятельствах и некоторых личных качествах, может зайти 

в такой тупик, из которого будет практически невозможно вырваться. 

Поэтому уже на этапе обучения по профессии преподаватели и мастера 

производственного обучения нашего колледжа стараются профессионально 

адаптировать, приспособить учащегося к содержанию и условиям 

конкретной до трудовой деятельности, стараются творчески развивать ребят 

в профессиональном плане, через работу кружков, привлечению к участию 

в различных конкурсах, семинарах, круглых столах, встречах с 

представителями организаций-заказчиков кадров. Ведь посудите сами – 

вчерашние школьники, выбирают учебное заведение (и свою будущую 

специальность), не всегда исходя из своих же интересов или планов.  

Есть несколько прекрасных изречений, касающихся тематики данной 

статьи, которые мы и приведем:  

«Самая хорошая работа – высокооплачиваемое хобби».  

«Найди работу по душе и тебе не придется работать ни дня в своей 

жизни». 

В этих двух предложениях, можно передать весь смысл 

профориентации. Ведь, самое главное – это понять, что работа, отнимающая 

у нас самое лучшее время и лучшие силы, должна хотя бы отчасти 

удовлетворять и помогать хоть немного самореализовываться. Все хотят 

стать менеджерами, юристами или экономистами, думая, что, получив 

первую заработную плату на одной из этих должностей, они будут 

удовлетворены своей работой. Но, первое разочарование, которое появится 

после первой же зарплаты, это будет самым маленьким разочарованием в 

жизни такого человека. Это разочарование будет со временем 

увеличиваться как снежный ком. И к сорока годам, не самореализовавшись 
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на нелюбимой работе, человек сталкивается с огромнейшим 

психологическим кризисом. И винить тут можно только себя самого, за то, 

что, в свое время, был сделан неправильный первый шаг. Так почему же 

нельзя потратить чуть-чуть времени и, при выборе своего призвания и своей 

профессии, провести самоанализ и прислушаться к своим желаниям? А 

когда человек выполняет работу, которой он не увлечен, то вряд ли он 

сможет хоть как-то самореализоваться, и вряд ли он сможет достичь хоть 

каких-то карьерных высот. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных 

школ. 

 

Что такое профессия? Вопрос вроде бы несложный, но ответить на 

него, согласитесь, сможет не каждый. Вообще же, в переводе это слово 

означает что-то вроде «публичного выступления».  

В древности под данным термином понималось то, чем человек 

зарабатывал себе на жизнь, чем занимался большую часть времени.  

Что такое профессия сегодня? Примерно то же самое, однако сейчас 

подразумевается и то, что для овладения той или иной профессией человеку 

необходимо пройти специальное обучение, закончить которое не удастся 

без специальных задатков.  

Что же такое профессия?  

Есть много определений понятия профессия. Профессия - это род 

трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и 

являющейся обычно источником существования. Профессия - это род 

трудовой деятельности или занятий человека, который обладает 

определенными знаниями и навыками... Приведем еще одно значение 

слова профессия : Профессия - род трудовой деятельности, занятий, 

требующих специальной подготовки. В  словаре экономических понятий 

профессия определяется как - род трудовой деятельности человека, предмет 

его постоянных занятий, а также свидетельство наличия у него знаний и 

умений, опыта, позволяющих квалифицированно выполнять определенный 

вид работ. Но мне больше нравится вот такое высказывание «Профессия – 

это то, в чем человек постоянно практикуется, совершенствуется, 

развивается…». 

    В мире существует огромное множество профессий. Они постоянно 

меняются, исчезают, появляются, переименовываются. Самые популярные 

профессии сегодня сильно отличаются от популярных профессий минувших 

дней. Все это связано с тем, что мир не статичен и постоянно меняется. 

Когда-то в почете были те, кто занимался физическим трудом. Сегодня же 

такого рода труд считается непрестижным. Самые прибыльные профессии 

сегодня связаны с банковской деятельностью, юриспруденцией, 

экономикой, менеджментом. Много новых профессий появилось с 

развитием информационных технологий. Что уж говорить, один интернет 

дал миру больше ста профессий. Что будет востребовано всегда? Таких 

ремесел много. Но как помочь подростку определиться с выбором? Что бы 
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профессия стала именно тем, чем захочется заниматься всю жизнь. На это и 

направлена профориентационная работа среди выпускников школ.  

Учащиеся общеобразовательных школ проходят три этапа 

профориентации: 

I этап: пассивно-поисковый (для учащихся 1-7 классов) 

II этап: активно-поисковый (для учащихся 8-9 классов) 

III этап: профессиональное определение (для учащихся 10-11 классов) 

 

 
 

Более подробно мы остановимся на третьем этапе – профессионального 

определения. 

Главенствующая роль в профессиональной ориентации отводится 

Министерству образования РБ и Министерству здравоохранения РБ. В 

механизме профориентационной работы на региональном и местном 

уровнях задействованы отделы профориентации, центры занятости 

населения и, разумеется, учебные заведения ПТО, ССО И ВУЗы и сами 

школы.  Профессиональная ориентация регулируется несколькими 

правовыми документами. 

1. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь на 2016–2020 годы; 
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2. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 

19.01.2017 № 21 «О совершенствовании организации шестого школьного 

дня» 

3. Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации 

социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях 

общего среднего образования в 2016/2017 учебном году» 

4. Инструктивно-методическое письмо «О дополнительных мерах 

по совершенствованию работы учреждений образования в шестой 

школьный день» 

5. Методические рекомендации по организации работы с 

учащимися, родителями учащихся (законными представителями) по 

учебным предметам, мероприятий профориентационной направленности в 

шестой школьный день 

6. Рекомендации «Методические аспекты совершенствования 

воспитательной работы в шестой школьный день» 

7. Государственная программа содействия занятости населения 

Республики Беларусь; 

8. Положения о социально-педагогической и психологической 

службе учреждения образования (иной организации, индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 

9. Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики 

Беларусь». 

Внеурочная и внешкольная работа с учащимися опирается на 

методические рекомендации Министерства образования, Министерства 

труда и социальной защиты по организации профессиональной ориентации 

школьников и учащейся молодежи. В инструктивно-методическом письме 

Министерства образования Республики Беларусь «О проведении 

профориентационной работы с учащимися общеобразовательных 

учреждений» перечислены основные документы, регламентирующие 

деятельность профориентационной работы в  учреждениях образования. 

    

 

 

 

 

 

 

Они координируют действия базовых 

звеньев системы профессиональной ориентации: общеобразовательных 

школ, профессиональных учебных заведений, государственных органов 

http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/prikaz%20MO%20RB%2021.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/prikaz%20MO%20RB%2021.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/IMP%206%20den.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/IMP%206%20den.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/IMP%206%20den.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/IMP%20dop%20mera.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/IMP%20dop%20mera.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/IMP%20dop%20mera.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/Metod_Rekom_6_den.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/Metod_Rekom_6_den.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/Metod_Rekom_6_den.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/Metod_Rekom_6_den.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/rek%206%20den%20lit.pdf
http://www.academy.edu.by/files/6%20den%202017/rek%206%20den%20lit.pdf
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образования, здравоохранения, по труду и занятости населения, по работе с 

молодежью, территориальных центров профориентации, учреждений и 

организаций, средств массовой информации, семьи, общественных 

объединений и организаций и других социальных институтов, 

ответственных за воспитание, образование, профессиональное обучение и 

трудоустройство молодежи. Этими документами руководствуется 

администрация колледжа  по организации работы учреждения образования 

в шестой день недели.  

Работа по профориентации является системной, т.к. в ней участвуют 

все, кто так или иначе работает с детьми, а именно: администрация, 

педагоги,  психологи, социальные педагоги и даже сами учащиеся, которые 

уезжая домой рассказывают об учебе, развешивают афиши о колледже. 

Изучая опыт предыдущих лет по организации профориентационной 

работы в колледже, напрашивается вывод, что существует необходимость 

систематизировать имеющийся опыт работы в этом направлении, обогащая 

его новыми интересными формами.  

Активная профориентационная работа началась еще в ноябре 2009 г., 

которая продолжается и посей день. В начале каждого учебного года 

формируется творческая группа из числа педагогических работников, 

которая анализирует географию поступления учащихся в наш колледж. 

Оказывается, что из года в год в колледж поступают выпускники школ из 

близлежащих районов: Могилевского, Быховского, Белыничского и других, 

а так же г. Могилева. Ведь многие районы нашей области нуждаются в 

рабочих профессиях, которые готовит только наш колледж, например, по 

профессиям «Вальщик леса», «Водитель автомобиля кат. «С» 

(международные перевозки)». Затем формируются мини-группы педагогов, 

за которыми закрепляются учебные заведения районов Могилевской 

области и г. Могилева.  
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Схема закрепления педагогических работников за районами Могилевской области 

в период профориентационной кампании УО «МГПАЛТК им К.П. Орловского» в 2016- 2017 уч. году 
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Трифоненко Е. 

Грабовская Е.А. 

Григорович А.Г. 

Скрылева М.Б 

Козыренко Д.В. 

Семенова Л.И 

Черник А.В. 

Майстренко Н.М. 

Лунгис Д.А. 

Чепик С.В. 

Лемтюгова Г.И. 

Городничая О.А. 

Осадчий А.В. 

Бориков А.Н. 

Михаленок К.А. 

Толстик С.П. 

Буланович Д.М.. 

Манькова О.А. 

Алехнович Д.В. 

Мартынова Т.А. 

Зилгалова Т.И. 

Пракопенко П.И. 

Гурецкая М.И. 

Лазарева Г.И. 

Сушко Ю.А. 

Черепков В.А. 

Граборенко Т.Н. 

Телепушкина Н.И. 

Граборенко Г.Ф. 

Галезник С.С. 

Пайграй А.В. 

Орловская С.В. 

Сувит В.В. 

Жукова С.Н. 

Жуков С.Н. 

Ковалева Н.В. 

Куцепалов В.А. 

Сотникова Е.И. 

Лисицкий С.С. 

Попченко Н.Е. 

Шумакова О.Н. 

Пашинская О.Н. 

Около-Кулак  Т.Д. 

Дроздовская Л.В. 

Костюковичский  р-н 

Стрельцова Е.В. 

Пархомович Н.И. 

Цумарева Л.М. 
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Следующий шаг в работе педагогов - разработка самой модели 

профориентационной работы.  

Созданная модель профориентационной работы нашего колледжа, 

проверена опытом и построена таким образом, что помогает школьникам 

определиться в сфере будущей профессиональной деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. Модель профориентационной работы с 

общеобразовательными школами в колледже состоит из ряда этапов: 

1 этап – информационный. Педагоги из творческих групп, посещая 

учебные заведения рассказывают о профессиях, которые может получить 

выпускник на базе колледжа, формах и сроках обучения, характеристика 

специальности, психические и психофизиологические особенности, 

присущие данной специальности, социально-психологические качества, 

требования к уровню общего образования поступающих на обучение. То есть 

школьники получают максимум сведений о специальностях, их содержании, 

статусе на рынке труда, уровнях образования и сроках обучения, 

перспективах трудоустройства, возможностях продолжения обучения, 

условиях проживания для иногородних учащихся. На таких встречах 

ребятам предлагается просмотреть видеосюжеты о колледже (Приложение 

1), раздаются буклеты о колледже. Если выпускник определился и его 

интересует определенная специальность, то ему предлагается буклет о 

данной профессии, в более полном её описании. (Приложение 2).  

С отдалёнными районами области, например Хотимский, Костюковичский, 

немного другая схема работы. После того, как сформированы творческие группы, 

каждая такая группа вначале рассылает в районные отдела образования и в школы 

буклеты о колледже с приглашением его посетить, видеосюжет о колледже 

(Приложение 1). Далее если одна из школ заинтересовывается, то  оговаривается 

дата посещения колледжа, как правило в шестой день недели. 

Между колледжем и общеобразовательными школами г. Могилева и 

Могилевской области заключены договора о сотрудничестве. Разработаны планы 
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профориентационных мероприятий, которые проводятся в колледже каждую 

вторую субботу месяца.  

 

В колледже среди учащихся создана профориентационная агитбригада, 

которая посещает школы  г. Могилева и Могилевской области. 
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Новшеством «гонки за выпускником»-

2016 стало составление базы данных 

выпускников школ. При посещении 

учебного заведения самими ребятами или 

творческими группами выпускникам 

предлагается заполнить анкету. 

(Приложение 3).   

  Педагогические работники 

колледжа, учащиеся учреждения 

образования в 2016/2017 учебном году 

являются участниками инновационной 

деятельности. Внедрение модели информационного обеспечения 

профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии для 

учреждений профессионально-технического  образования  позволяет 

построить модули (модульные единицы) каталогов профессий Могилевской 

области и разработать структурные элементы страниц информационного 

центра профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии 

области. Целью практической работы коллектива в данном направлении 

является создание банка данных рабочих профессий Могилевской области в 

части пополнения банка данных в ресурсе консультационного сайта по 

профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии учреждений 

образования Могилевской области. (Приложение) 

2 этап – диагностико – консультационный. На этом этапе пытаемся  

установить соответствие выпускника тому или иному виду деятельности 

путем сопоставления его  способностей  и требований к профессиям. 

Хорошо помогают в этом профессиональные тесты, консультации 

психолога, медицинские противопоказания. 

3 этап – активизирующий. Его цель – формирование внутренней 

готовности к самостоятельному и осознанному построению своего 

профессионального и жизненного пути. Этому этапу в колледже уделяется 

особое внимание, в связи с чем проводятся следующие мероприятия: 

ярмарки профессий, Дни открытых дверей, на которые приглашаются 

работодатели и выпускники колледжа; компьютерные презентации 
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специальностей, видеосюжеты о колледже (Приложение 1); 

профессиональные конкурсы по специальностям с приглашением 

школьников.  

4 этап - развивающий. Этот подход нам кажется наиболее 

интересным, т.к он либо мотивирует школьников к выбору той или иной 

профессии, либо наоборот. Его цель – более глубокое погружение в 

профессию. В колледже используются новые формы профориентации - это - 

профориентационнные учебные занятия в учебной лаборатории «Зоосад» 

для учащихся школ, проведение открытых уроков с участием выпускников  

школ района, совместные спортивные мероприятия с командами школ. 
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Таким образом, решаются основные задачи профориентационной 

работы:  

● оказание психологической помощи учащимся в профессиональном 

самоопределении, в осознанном, обоснованном выборе профессии; 

● обучение, воспитание и подготовка учащихся к общественно-

полезному, производительному труду,  социальной  адаптации; 

● развитие профессиональных компетенции, подбор учебных 

заведений с учётом индивидуальных возможностей подростков. 

Школа должна заботиться об обоснованном выборе профессии ее вы-

пускниками, формировать в них определенные качества, дающие возмож-

ность быть востребованными на рынке труда, самоопределиться 

профессионально и социально. 

Несмотря на то, что взрослые стараются помочь молодому человеку в 

выборе своей будущей профессии, окончательное решение принимает он 

сам и в дальнейшем несет ответственность за свой выбор. 
 

 

Есть вещи, которые от поколения к поколению остаются неизменными. 

Во все времена подростки боятся упустить что-то важное, ищут способ 

общаться и делиться информацией с друзьями. 

        Но сегодняшние подростки намного более вовлечены в происходящее 

вокруг. У них больше возможностей постоянно находится в центре событий 

и информационных потоков.  

В век информационных технологий нельзя не отметить роль интернета 

в жизни подростка. С развитием гаджетов  подросток все меньше и меньше 

привязан к источникам получения информации. В любом месте он может 
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узнать все и обо всем, была бы точка доступа. Современный подросток и 

интернет неразрывно связаны, ведь  в среднем подросток проводит  в 

Интернете более четырех часов в день, здесь он находит информацию, 

получает и делится ею, общается с друзьями.  Поэтому актуальным стал 

вопрос разработки собственного Интернет-ресурса. И уже одним из средств 

профориентационной работы с подростками является размещение 

информационных материалов на сайте колледжа.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетив наш сайт будущий абитуриент узнает всю необходимую ему 

информацию – это телефоны, режим работы учреждения образования, 

первичную информацию по профессиям, даты проведения дней отрытых 

http://www.uaua.info/ot-9-do-16/tvorchestvo-ot-9-do-16/article-45192-internet-ugroza-14-letniy-podrostok-stal-zhertvoy-onlayn-ubiytsyi/
http://www.uaua.info/ot-9-do-16/tvorchestvo-ot-9-do-16/article-45192-internet-ugroza-14-letniy-podrostok-stal-zhertvoy-onlayn-ubiytsyi/
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дверей, а так же отдельными вкладками «Для поступающих (ПТО) », «Для 

абитуриентов (ССО) ». В них он найдет ответы на вопросы по плану 

приема, плану приёма по целевой подготовке, по специальностям, по 

которым проводится обучение в колледже, порядку приема, ходу приема, 

правилам приема, перспективам обучения и распределения, 

взаимодействию с организациями заказчиками, графику работы приемной 

комиссии, а для абитуриентов уровня ССО - правилам приема и программам 

вступительных испытаний.  

А так же информацию, чем живет колледж сейчас, какие мероприятия 

проводятся во вкладке «Последние новости». Для того, что бы облегчить 

поиск информации, на сайте размещены вкладки «Самое популярное», 

«Ответы на часто задаваемые вопросы :) ТУТ», «Банк данных "Я и Закон"» 

и многое многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

На базе нашего учебного заведения проводится масса спортивных 

мероприятий среди учащихся школ как отделом по физической культуре и 

спорту Могилевского района, так и г. Могилева. 

  И в первую очередь, директор нашего колледжа Малиновский Г.Н., 

настаивает на проведении экскурсий  для участников этих соревнований, с 

целью ознакомления с учебной и материальной базой колледжа по 

подготавливаемым профессиям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agrocollege.by/images/files/abit/plan_PTO.pdf
http://agrocollege.by/images/files/abit/plan_PTO.pdf
http://agrocollege.by/ru/plan-prijoma-tselevoj-podgotovki.html
http://agrocollege.by/ru/spetsialnosti.html
http://agrocollege.by/ru/poryadok-priema.html
http://agrocollege.by/ru/khod-priema-pto.html
http://agrocollege.by/ru/pravila-priema-pto.html
http://agrocollege.by/ru/perspektivy-obucheniya.html
http://agrocollege.by/ru/raspredelenie.html
http://agrocollege.by/ru/vzaimodejstvie-s-organizatsiyami.html
http://agrocollege.by/ru/priemnaya-komissiya.html
http://agrocollege.by/ru/priemnaya-komissiya.html
http://agrocollege.by/ru/programmy-vstupitelnykh-ispytanij.html
http://agrocollege.by/ru/programmy-vstupitelnykh-ispytanij.html
http://agrocollege.by/ru/vopros-otvet.html
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Таким образом, использование разных форм профориентационной 

работы в колледже дает возможность каждому посетившему колледж 

осознанно и ответственно подойти к выбору профессии. 
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Работа с родителями по профориентации. 
  

Родители, которых все-таки посетили мысли о профессиональном 

ориентировании своего ребенка, зачастую пытаются решить проблему, отдав 

свое чадо в школу с углубленным изучением одной или нескольких 

специализированных дисциплин. Например, в школу с углубленным 

изучением английского языка, или в спортивную школу. Свой выбор они 

объясняют тем, что предмет, который углубленно изучают в этой школе, 

нравится ребенку, или нравится самим родителям. Если в первом случае, 

решение родителей вполне разумно, то во втором случае родители, 

разумеется, обрекли ребенка на жизнь, которая ребенка, скорей всего, в 

будущем очень сильно разочарует.  

        Но иногда и школа с углубленным изучением предмета, который 

нравится ребенку, оказывается в дальнейшем неверным выбором. Родители 

углядели, что их чадо делает успехи в каком–то предмете, хотя, на самом 

деле ребенку просто легко дается этот предмет, а его симпатии лежат к 

другому предмету, по которому он не получил хороших отзывов от учителей. 

Отданный в такую школу ребенок становится заложником ситуации. Ребенок 

развивает в себе неинтересные для него направления, и, скорей всего, 

родители постараются устроить его в учреждение образования по 

соответствующей специальности, которая, на самом деле, ребенку не 

нравится и не подходит. А работа, по окончании учреждения образования, 

будет такой же «обязаловкой», как и обучение в самом учреждении 

образования, и в той специализированной школе, с которой всё начиналось.  

        Здесь приведен типичный пример ошибки родителей, даже в, казалось 

бы, самом лучшем варианте развития ситуации. Это сделано нарочно, чтобы 

стало понятно – во что все-таки выливается ошибка родителей, даже если 

они подумали о профессиональном ориентировании ребенка, но неправильно 

идентифицировали его интересы. Надо ли говорить, что могло бы быть, если 

бы они не подумали о будущем своего чада вообще?  

         Так как же все-таки быть? Будет ли ответ на этот вопрос или нет?  

Ответ, разумеется, будет. И он не такой и сложный, как кажется на первый 

взгляд. Нужно не зацикливаться на какой-то одной выдающейся стороне 

ребенка, на каком-то одном его интересе.  

Что это значит? Ребенок, с самого начала своей жизни, должен 

развиваться гармонично и всесторонне. Если ему нравится искусство, то 

родители должны уделять некоторое внимание и его физическому развитию. 

Если он силен в математике, то родители должны не забывать и про 

гуманитарные предметы. Нужно развивать его слабые места, ведь сильные – 

и так развиты в достаточной степени.  

          А родители, зачастую, в процессе занятий с ребенком, идут по пути 

наименьшего сопротивления. Они, увидев, что ребенку нравится, допустим, 

математика, и продолжают развивать этот предмет дальше, забыв про все 

остальные дисциплины. И, спустя годы, мы получим однобоко развитого 

человека, который ничего не знает ни в литературе, ни в искусстве, ни в 

http://moscowjob.net/rabota.php
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биологии, ни в химии.  

         Поэтому, нужно, чтобы ребенок пробовал себя во всём. И развивался во 

всех направлениях. И, к концу школы, он, близко познакомившись со всем, 

сделает правильный выбор для своего развития и получения профессии.    

Главное, чтобы родители способствовали тому, чтобы ребенок активно 

интересовался всем, чем интересуются его сверстники. Причем он должен 

интересоваться всеми предметами одновременно. Ненужное и неинтересное, 

рано или поздно, само отсеется. И это – вполне нормальное явление, когда 

ребенок потерял к чему-либо интерес. И родители не должны переживать по 

поводу того, что их чадо забросило посещение одного или сразу нескольких 

кружков. Ребенок попробовал себя в чем-то новом, изучил все тонкости, 

понял особенности, и если он его перестал посещать – то он сделал свой 

выбор. И чем больше он познает нового, тем шире у него будут взгляды при 

выборе будущей профессии, тем шансы на успех будут значительно больше. 

И, к концу обучения в школе, ребенок уже сможет хотя бы очертить сферу, в 

которой бы он хотел себя найти как специалиста.  

        Для того, чтобы работа была «работой мечты», нужны, в разных 

случаях, совершенно разные условия. Это то и понятно – у всех нас имеются 

совершенно разные интересы, разный характер, разные знания и 

способности.  

Родители и ближайшие родственники оказывают наиболее 

существенное влияние на профессиональный выбор, поэтому в аспекте 

повышения качества организации профориентационной работы особое 

внимание уделяется работе с родителями, которые оказывают 

непосредственное влияние на профессиональный выбор и развитие своих 

детей. 

Работа с родителями организована в таких формах, как индивидуальные 

консультации специалистов социальной психолого-педагогической службы 

колледжа; выступление на тематических родительских собраниях 

профориентационной направленности; совместные собрания родителей и 

учащихся, дни открытых дверей, работа консультационного пунтка. 

На тематических родительских собраниях в доступной форме педагоги 

знакомят родителей с правилами выбора профессий, требованиями, которые 

предъявляют профессии к человеку, с влиянием социальных, экономических 

факторов на профессиональный выбор учащихся, учитываются способности, 

личностные качества, склонности, интересы и медицинские 

противопоказаний при определении форм трудоустройства. То есть родители 

получают максимум сведений о специальностях, их содержании, статусе на 

рынке труда, уровнях образования и сроках обучения, перспективах 

трудоустройства, возможностях продолжения обучения, условиях 

проживания и питания для иногородних учащихся. 

Как правило, родители высоко оценивают значимость образования в 

современной жизни и понимают, что получение молодым человеком 
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образования в значительной степени обусловливает в дальнейшем его 

социальную мобильность, доступ к общественным благам. 

Для родителей педагог – психолог готовит памятки, проводит 

родительское собрание по теме:  

 

«Склонности и интересы подростков в выборе профессии». 

Задачи собрания: 

1. Показать родителям значение раннего определения 

профессиональных склонностей и способностей детей. 

2. Формировать у родителей понимание значения самостоятельного 

выбора будущей профессии подростками. 

Форма проведения собрания: круглый стол с участием детей. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ отношения выпускников к выбору будущей профессии. 

2. Значение склонностей и способностей в выборе профессии. 

3. Влияние семьи на будущий выбор профессии. 

Подготовительная работа к собранию 

1 .  Анкетирование учащихся и родителей по теме собрания. 

2. Подготовка учащимися колледжа настенной газеты «Профессии 

нашего колледжа» 

3. Подготовка памятки для учащихся и родителей. 
 

Анкетирование учащихся № 1 

1. Выбрал(а) ли ты свою будущую профессию? 

2. Какую профессию ты выбираешь? 

3. Что ты знаешь о своей будущей профессии? 

A. Предмет, содержание и условия работы; 

Б. Профессионально значимые качества этой работы; 

B. Где можно получить эту профессию; 

Г. Нужность профессии на рынке труда. 

4. Если не выбрал(а) профессию, то почему? 

A. Плохо знаю мир профессий; 

Б. Плохо знаю свои возможности; 

B. Не могу выбрать из нескольких вариантов; 

Г. Не знаю, на чем остановиться в выборе профессии. 

 5.  Что повлияло на твой выбор? 

A. Самостоятельно принял(а) решение; Б. Посоветовали родители; 

B. Советовали дручреждение образованияья; 

Г. Влияние профконсультанта. 

Анкетирование учащихся №2 

1. Нравятся ли тебе профессии твоих родителей или родственников? 



22 

 

2. Как высказываются твои родители с своей профессии? 

3. Был ли ты на рабочем месте своих родителей? 

4. Понравилось ли оно тебе? 

5. Что говорят о твоих родителях их сослуживцы? 

6. Представлял ли ты себя на рабочем месте своих родителей? 

7. Как ты думаешь, в чем нужность профессии твоих родителей? 

8. Какие качества характера нужны для их профессий? 

9. Какие качества характера тебе еще необходимо выработать, чтобы 

продолжить их дело? 

10.Хотели бы твои родители, чтобы ты продолжил их дело? 

 

Анкетирование родителей 

1. Обсуждали вы в своей семье вопрос будущей профессии вашего ре-

бенка? 

2. Едины ли вы во взглядах на его будущую профессию со своей же-

ной/мужем? 

3. Считаете ли вы необходимым учитывать интерес самого ребенка при 

выборе его будущего? 

4. Кем вы его видите в будущем? 

5. Будет ли он продолжать дальнейшее обучение в школе или будет 

получать профессию? 

6. Считаете ли вы необходимым учитывать его склонности и способ-

ности при выборе профессии? 

7. Как вы относитесь к посещению профконсультанта и психолога при 

выборе профессии? 

8. О профессиях в каких сферах деятельности для вашего ребенка не 

может быть и речи? 

9. Какая помощь классного руководителя вам нужна в решении данной 

проблемы? 

10.Считаете ли вы необходимым поднимать эту проблему уже в 9-м 

классе? 

Педагогические работники являются участниками собраний с 

родителями учащихся выпускных классов общеобразовательных школ. 

 

 

 

Встреча с педагогическими работниками колледжа 
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Педагогические работники рассказывают о возможных путях помощи 

семье в выборе ребенком будущей профессии, делятся информацией о 

профессиях колледжа. 

Выпуск настенной газеты «Профессии нашего колледжа» 

 
Учащиеся класса знакомятся с профессиями, которые можно получить в 

колледже. 

Памятка для учащихся и их родителей по выбору профессии 

Уважаемые папы и мамы! 

Выбор профессии — важное и ответственное дело! Выбирая профессию, 

нужно учитывать в первую очередь интересы ребенка, его склонности, спо-

собности, желания и только потом семейные традиции и интересы. 
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1. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии. 

2. Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной им 

профессии. 

3. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции ма-

териальной выгоды, но и с позиции морального удовлетворения. 

4. Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества сво-

его ребенка, которые необходимы ему в данной специальности. 

5. ЕСЛИ возникают разногласия в выборе профессии, используйте 

возможность посоветоваться со специалистами-консультантами. 

6. Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обер-

нуться стойкими конфликтами. 

7. Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание, чтобы 

его мечта сбылась. 

8. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку 

можно исправить. 

9. Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему 

возможность поддерживать этот интерес с помощью литературы, занятия в 

кружках и т. д. 

10.Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии 

своих родителей! 

 

Трудовая и общественно полезная деятельность ребенка в школе играет 

большую роль в дальнейшем процессе социализации личности: в выборе 

профессии, приобретении духовных ценностей, взаимоотношениях с 

разными людьми, становлении характера. Сюда можно отнести и попадание 

молодого человека в современные условия рыночных отношений, умение 

защитить собственную жизненную позицию, получение экономических и 

политических знаний о жизни общества, развитие правовой культуры. 

Школа должна заботиться об обоснованном выборе профессии ее вы-

пускниками, формировать в них определенные качества, дающие возмож-

ность быть востребованными на рынке труда, самоопределиться 

профессионально и социально. 

Несмотря на то, что взрослые стараются помочь молодому человеку в 

выборе своей будущей профессии, окончательное решение принимает он сам 

и в дальнейшем несет ответственность за свой выбор. 

Ход собрания 

Вступительное слово классного руководителя школы 

Уважаемые папы и мамы, гости нашего собрания! 

Есть два способа выбирать профессию. Первый способ — метод проб и 

ошибок, когда человек идет вслепую, пробуя себя в различных сферах дея-
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тельности, пока не найдет ту единственную профессию, которая будет 

приносить ему не только средства к достойному существованию, но и ра-

дости труда. На это может уйти половина человеческой жизни. 

Другой путь — изучение себя, своих интересов, склонностей, свойств 

нервной системы, мышления, памяти, внимания — всего того, что пона-

добится каждому человеку в выборе той или иной профессии. 

Получив знания о себе, можно познакомиться с миром профессий, 

учреждение образования-нать свои возможности в выбираемой профессии и 

требования профессии к человеку. Только тогда выбор может быть 

осмысленным. 

Есть еще третий путь — путь выбора профессии своих родителей, дедов 

и прадедов. Он возможен в том случае, если это традиция семьи, которая 

бережно хранится и передается из поколения в поколение. Для того, чтобы 

поколения были верны традиции выбора профессии, нужно много сос-

тавляющих. Но главное — это отношение взрослых к своей профессии, 

влюбленность в свое дело. 

Знакомство родителей и учащихся с настенной газетой  

«Три сосны, ларек и трактор» 

 
Мнение родителей о будущих профессиях своих детей и выборе даль-

нейшей формы обучения после окончания школы. 

Обсуждение памятки для учащихся и родителей по выбору будущей 

профессии. 

Учащиеся и родители вместе обсуждают памятку и добавляют недоста-

ющие, по их мнению, положения памятки. 

Итог собрания 
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Как помочь ребёнку выбрать профессию: 

1. Побеседуйте со своими детьми об их профессиональных 

интересах и намерениях. 

2. Предложите им пройти диагностику по определению своей 

профессиональной направленности у психолога и получить консультацию. 

3. Проговорите своё видение профессионального определения 

своего ребёнка, чётко аргументируя свои выводы. 

4. Поинтересуйтесь, знает ли ваш ребёнок содержание и условия 

труда по намеченной профессии, выясните его уровень информированности. 

5. Не пытайтесь реализовать через профессиональные планы 

ребёнка свои проекции и ожидания. Чётко отследите, что хочет ваш ребёнок, 

а не вы. 

6. Станьте для своего ребёнка источником информированности о 

мире профессии, структуре рынка труда. Помогите ему разобраться в хаосе 

информации по данной проблеме. 

7. Расскажите, как вы сами решали проблему выбора своей 

профессии. Кто Вам оказывал поддержку и помощь. 

8. Помогите своему ребёнку чётко сформулировать для себя ответы 

на три вопроса относительно выбора профессии: Что я хочу? Что я могу? Что 

мне для этого надо? 

9. Побеседуйте с учителями, которые дадут оценку учебным 

способностям Вашего ребёнка. 

10. Обсудите со своим ребёнком правила принятия решения:  

 запишите как можно больше вариантов возможных решений; 

 соберите информацию по каждому варианту решения. Чем 

полнее информация, тем с большей уверенностью можно будет принять или 

отвергнуть путь решения проблемы; 

 исследуйте шансы успешности, найдите ответ на вопрос: «Могу 

ли я на деле осуществить данный вариант?»; 

 найдите связь каждой альтернативы с целями и ценностями 

человека. 

11. Практическое знакомство с миром профессий, задачами которого 

являются: знакомство с типологией профессий и стратегией их выбора, 

«плюсы – минусы», противопоказания и требования к специалисту, 

проведение экскурсий на производство. 
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Как видите, особых сложностей в профессиональном ориентировании 

ребенка нет. Главное – вовремя начать работать с ним, и всесторонне 

развивать его, чтобы выделить именно то, что ему нравится.  

 

 

 

 

 

 

Работа по профессиональной ориентации с учащимися колледжа. 

 

Ваш ребенок поступил в колледж, но работа по профориентации на 

этом не заканчивается, а наверное только начинается. Так как наступает 

важнейший этап процесса профессионального самоопределения человека - 

профессиональная адаптация. На этом этапе выявляются недостатки 

предшествующей профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовки, осуществляется процесс формирования новых установок, 

потребностей, интересов в сфере труда и, наконец, выявляется, насколько 

жизненные планы оказались реальными. Поэтому адаптация является 

своеобразным критерием эффективности профориентационной работы с 

молодежью. 

Профессиональная адаптация - это процесс приспособления учащихся 

к будущей профессии который начинается в общеобразовательных 
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школах, продолжается в учреждениях  уровня ПТО, ССО, ВУЗах и т.д. к 

условиям их профессионального труда в результате чего происходит 

закрепление кадров в агропромышленный комплекс. 

В процессе адаптации происходит активное включение личности в ту 

или иную социальную, профессиональную группу, освоение социально-

психологических отношений в этой группе. 

Следовательно, в профессиональной адаптации можно выделить две 

взаимосвязанные стороны: профессиональную и социально- 

психологическую. 

Профессиональная адаптация включает в себя овладение 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, умением быстро 

ориентироваться в различных производственных ситуациях, 

контролировать и программировать свои действия. 

Социально-психологическая адаптация заключается в 

приспособлении молодого человека к правилам поведения, действующим в 

конкретной социально-профессиональной группе. Сюда входит 

ознакомление с целями и задачами коллектива, его традициями, 

отношениями между руководителями и подчиненными и т.п. 

В процессе приспособления к трудовому коллективу, в нашем случае 

к учебной группе, можно выделить три стадии: 

* ознакомление с новой ситуацией; 

* стадия приспособления к этой ситуации - работник 

переориентируется, признает главные элементы новой системы ценностей, 

но у него сохраняются в качестве равноценных многие прежние установки; 

* стадия ассимиляции - полное приспособление к трудовому 

коллективу, усвоение его установок. 

Перед  первокурсником встает вопрос: «А правильно ли я сделал свой 

выбор? Туда ли пошел учиться? Ту ли профессию выбрал». Ведь для 

первокурсника есть еще время, можно перевестись в другое учебное 

заведение  и получить другую профессию или вернуться в школу. 

Второкурсник: «А чему еще можно научиться? Какую смежную 

профессию освоить, что бы быть более востребованным на рынке труда?».  

Выпускник задается вопросом «Готов ли я к взрослой жизни? Продолжить 

обучение по профессии?» и если да, то куда пойти учиться? 

Практическое знакомство с миром профессий непосредственно 

начинается в колледже, а профессиональная ориентация носит более 

конкретный характер.  Она может быть как пассивной, так и активной. 

Среди пассивных форм выделим: 
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- Беседы, лекции, просмотр видеофильмов. Особую популярность у 

учащихся имеет встреча с выпускником колледжа «Интервью с 

профессионалом». Так очередная такая встреча состоялась  24 января 2017 

года. Учащиеся колледжа квалификации «Эксплуатация и ремонт 

автомобилей» (международные перевозки) встречались с директором 

организации заказчика представительства Ассоциации «БАМАП» в 

Могилёве Иваном Владимировичем Шакайло. Иван Владимирович 

рассказал учащимся о развитии международных перевозок грузов в 

Республике Беларусь, подробно остановился в своем рассказе на вопросе о 

перспективах трудоустройства водителей-международников. 

                
         На встрече присутствовал водитель ОАО «Автопарк №4» 

Ларченко Александр Иванович, который занял I место в личном зачёте 

среди 31 участника седьмого конкурса профессионального мастерства 

водителей магистральных автопоездов в Минске в одном из ключевых 

этапов конкурса «Экономное вождение» в 2012 году. Александр Иванович 

рассказал о своём участии в конкурсе, подробно остановился на условиях 

труда водителей-международников, ответил на многочисленные вопросы 

ребят. Интересно было узнать, что Ларченко А.И. окончил наше учебное 

заведение, а правила дорожного движения изучал на уроках Сушко Ю.А.  

- Профдиагностика, профконсультации для учащихся, круглые столы 

с представителями организаций заказчиков, где учащиеся могут подробнее 

из первых уст узнать о перспективах трудоустройства, условиях труда на 

предприятиях, заработной плате и т.п.  
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- Консультации для родителей (педагогами, психологами, 

медицинскими специалистами). 

- Знакомство с образовательным процессом колледжа для 

первокурсников. 

- Посещение «ярмарки кружков» в начале каждого учебного года, где 

учащиеся имеют возможность ознакомиться со всеми объединениями по 

интересам работающими в колледже и записаться в них. 

- Оформление агитационных материалов «Абитуриенту 2017», «Наши 

профессии», среди учащихся колледжа  проводится конкурс 

«Компьютерная презентация профессии», лучшие работы используются 

при пропаганде учебного заведения в школах. (Приложение 1) 

- Особое значение имеют профориентационные выставки как форма 

отчета о работе всего коллектива учебного заведения. На выставке 

экспонируются творческие работы учащихся, выполненные в учебных 

мастерских, кружках, во время производственной практики. Материалы 

подобраны так, что весь учебный процесс показан в развитии. 
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Выставки литературы о профессиях в библиотеке. Здесь подобрана 

информация по профессиям, где наряду с общими сведениями из истории 

возникновения профессии, рассматривается особенности подготовки 

специалистов на современном этапе. Прослеживаются возможности 

освоения профессии и повышения уровня квалификации в учреждениях 

Республики Беларусь на уровнях профессионального, среднего 

специального и высшего образования, возможности карьерного роста. 

Большое внимание уделяется профессионально – значимым  свойствам и 

качествам личности. Оформлен уголок профориентации «Твоя 

профессиональная карьера».  

 
 

Активные формы знакомства с миром профессий -это 

- Экскурсии на базовые предприятия  
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- Прохождение производственного обучения на базовом предприятии  
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- Спортивно-развлекательные мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Занятия в объединениях по интересам, кружках 
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- Участие и проведение мастер-классов по профессии  
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- Подготовка и участие в областных этапах республиканских  

конкурсов научно-технического творчества учащихся «ТехноИнтеллект» и  

в областном смотре инновационного и технического творчества учащихся 

и работников учреждений образования.  
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Немаловажное значение имеет и обособленное подразделение 

производственного обучения, где проходят занятия по производственному 

обучению для учащихся колледжа и куда приезжают на обучение с целью  

изучения новой сельскохозяйственной техники учащиеся однопрофильных 

учебных заведений Могилевской области. Во внеурочное время с этими 

учащимися проводятся беседы по продолжению обучения на уровне 

среднего специального обучения в дневной и заочной формах обучения.  

 

 
 

 



41 

 

Остановимся более конкретно на отдельных формах работы в 

колледже.  

Агролесотехический колледж находиться всего в двух километрах от 

областного центра Могилевской области, в агрогородке Буйничи. Для всех 

белорусов Буйничи ассоциируются с Буйничским полем, героической 

обороной города Могилева от немецко-фашистских захватчиков, с именем 

писателя Константина Симонова, его книгой - «Живые и мертвые», 

учебной лабораторией «Зоосад». 
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Зоосад – это уникальный объект, учебная лаборатория колледжа, 

подобной которой нет  в Беларуси. 

Зоосад располагается на территории площадью более 120 гектаров. 

При проектировании зоосада учитывались современные концепции 

экспозиции животных: создание условий, приближенных к естественным с 

максимальным использованием существующих особенностей рельефа. 

 В коллекции диких животных и птиц имеются: зубры, пятнистые и 

благородные олени, лоси и косули,  козы и муфлоны, кабаны, медведи, 

волки и лисы, тигр, рысь, енотовидные собаки, барсуки, песцы, утки, гуси, 

глухари, фазаны, совы. Есть и домашние животные: козы, лошади, коровы, 

кролики, куры различных видов. Коллекция постоянно пополняется. 

На территории зоосада в настоящее время построены большое 

количество объектов: большой и более 25 малых вольеров для содержания 

животных, наружное ограждение (более 15 километров), зона главного 

входа с магазином сувениров «Заячья лавка», административное здание и 

хозблок, кафе, автостоянка для гостевого транспорта, зоны отдыха для 

посетителей, туристическая экологическая тропа и смотровые площадки. 

 Планом развития зоосада предусмотрено создание новых 

туристическо-познавательных троп, новых экспозиционных объектов,  

адаптация различных видов представителей животного мира,  а также 

создание максимальных удобств для посетителей зоосада. 

Основными функциями зоосада являются: 

-  организация и обеспечение  учебного процесса подготовки 

специалистов по профессиям «Лесник», «Егерь» и  «Вальщик леса»; 

-  природоохранная деятельность, реабилитация животных, попавших 

в беду; 

-  воспитание у учащихся колледжа и посетителей любви к природе, к 

животному миру, приобщение к здоровому образу жизни. 

И вот как не использовать такое богатство возможностей? 

Важным объектом в проведении профориентационной работы с 

учащимися как общеобразовательных школ,  так и колледжа является 

учебная лаборатория «Зоосад», который, кроме того, является еще и 

уникальным экологическим и образовательным объектом.  

На базе комплекса проводятся уроки-экскурсии для учащихся школ. 

Этот подход кажется наиболее интересным, так как он мотивирует 

школьников к выбору той или иной профессии, связанной с уходом за 

животными. На таких занятиях ребята имеют возможность более глубоко 

окунуться в будущую профессию, наблюдая за кормлением, уходом за 
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животными. Даже просто наблюдая за их поведением в почти 

естественных вольерных условиях. А сколько радости вызывает момент, 

когда ребенок может дотронуться до животного, погладить его.  

 
 

      

 

Для учащихся 

колледжа, будущих 

лесников, егерей немного 

другой подход в 

приобретении и 

применении на практике 

знаний по профессии, 

профессиональной 

ориентации.  

Вначале учащиеся, на 

первом, курсе посещая, зоосад 

наблюдают за животными, 

описывают  растительный и 

животный мир.  
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Второкурсники на занятиях производственного обучения  проводят 

подсчет животных, их расселение, ремонтируют изгороди и делают 

солончаки, так необходимые для жизни парнокопытных животных, эти 

практические знания пригодятся им в дальнейшем.  
 

 
 

Учащиеся третьего курса применяют свои знания уже на практике, 

участвуя в кормлении, уходе за молодняком, за ранеными животными, 

ремонтируют кормушки, делают крытые убежища для животных, навесы. 

Много приходится работать и с бензопилой вальщикам, срезая больные 

деревья, делая прореживания, распиливая упавшие деревья.  
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Но не только ребята специальности «Лесное хозяйство» повышают 

свой профессиональный уровень, углубляют свои знания по профессии, 

применяя их на практике, так и учащиеся трактористы, участвуя  в 

кормлении, заготовке и подвозе кормов для животных, больше узнают о 

своей профессии. 

 
  На занятиях по производственному обучению в магазине «Заячья 

лавка» для учащихся квалификации «Торговое дело», где третьекурсники 

обучаются предпродажной подготовке, выкладке, продаже товаров,  работе 

на кассе. Второкурсники, под руководством опытных мастеров 

производственного обучения, повышают свою квалификацию, приобретая 

практические навыки работы по профессии продавец  в буфете колледжа, 

расположенном в первом учебном корпусе. 
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Мы готовим будущих специалистов рабочих профессий. В 

профессиональной школе всегда делался упор на практическое 

применение полученных знаний. 

В этом во многом помогает работа объединений по интересам, 

кружков, участие в различных конкурсах как областных, так и 

республиканских, где ребята имеют возможность закрепить, применяя на 

практике, полученные знания и получить новые.  

Так на протяжении ряда лет работает объединение по интересам 

«Очумелые ручки». Ими в разные годы руководили и руководят по 

настоящему мастера своего дела, мастера производственного обучения 

Козыренко Денис Федорович и Куцепалов Виктор Андреевич. Если они со 

своими ребятами участвуют в областных этапах республиканских  

конкурсов научно-технического творчества учащихся «ТехноИнтеллект» 

или  в областном смотре инновационного и технического творчества 

учащихся и работников учреждений образования, то призовое место 

обеспечено. А для ребят это живой пример применения знаний и умений 

на практике, участие в процессе создания от разработки идеи, к ее 

реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Много о своей будущей профессии узнают ребята, участвуя в 

республиканском информационно-профориентационном проекте «ПРОФ-

БУМ». В колледже проводился конкурс на лучшую презентацию или 



47 

 

видеоролик по своей профессии как среди учащихся, так и среди 

творческих групп, которые включали в себя и педагогов, и учащихся. 

В результате были отобраны три видеосюжета – «Лесник – это 

профессия творческая», «Быть продавцам     - это искусство!» и «Большой! 

Обо всех и обо всем», а так же презентация «Мы зовем тебя в 

профессию!». (Приложение) 

Творческий потенциал педагогов нашего колледжа и учащихся 

неисчерпаем. Меняются учащиеся но, совсем недавно подведены итого 

областного этапа X республиканского конкурса проектов по экономии и 

бережливости «ЭНЕРГОМАРАФОН – 2016» и учащиеся специальности 

«Лесное хозяйство» Голешов Вдадислав и Граборов Станислав 

награждены диплом II степени в номинации «Художественная работа по 

пропаганде эффективного и рационального использования 

энергоресурсов».  Неизменным руководителем  данного проекта в 

колледже является  преподаватель предметов профессионального цикла 

Мажугова Т.В.  

 

Великолепно сработался творческий коллектив преподавателей 

Семеновой Л.И., Стрельцовой Е.В., Скрылева М.Б. под руководством зам. 

директора по УР Мартыновой Т.А., которые совместно с будущими 

водителями большегрузных автомобилей, участвуя в республиканском  
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конкурсе на лучший профориентационный проект по профессии 

«Водитель-международник» среди учреждений профессионально-

технического обучения заняли 2 место.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на 

благо общества - важнейшая задача профессиональной школы. Ее 

успешное осуществление связано с постоянными поиском наиболее 

совершенных путей трудового воспитания и профессиональной 
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ориентации. Передовой педагогический опыт, результаты научных 

исследований показывают, что только комплексный подход к решению 

вопросов трудового самоопределения молодежи способствует успеху 

профориентационной деятельности. 

И в то же время профессиональная ориентация содействует 

рациональному распределению трудовых ресурсов общества в 

соответствии с интересом, склонностями личности и потребностями 

народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

Одним из немаловажным этапом профориентационной работы по 

формированию гражданственности и патриотизма  среди выпускников 

общеобразовательных школ и учащихся учреждений образования является 

организация маршрута по комплексу музеев учебного заведения. 

Учреждение  образования  «Могилевский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени           профессиональный  агролесотехнический 
колледж имени К.П. Орловского» имеет уникальную базу по гражданско-
патриотическому направлению идейно-воспитательной работы – музейно-
исторический комплекс, в который  входят:  

- музей «Спадчына»;  
- выставка «Военный корреспондент – Константин Симонов»; 
- музейно-историческая экспозиция под открытым небом, посвященная  

  участникам освобождения города Могилева и деревни Буйничи; 
- памятник воинам-интернационалистам, установленный на территории  
  колледжа.    
Музейный комплекс стал центром идеологического воспитания. Уделяется 

большое внимание пополнению и обновлению музейных экспозиций, 
оформляются новые залы, создаются новые экспозиции.  

С военных времен на территории колледжа находится немецкая 
долговременная огневая точка «ДОТ».  По инициативе директора колледжа 
Георгия Николаевича Малиновского была создана инициативная группа, 
которая провела работы по его восстановлению. 
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В память об участниках освобождения города Могилева и деревни 
Буйничи,  в честь 70-летия освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков, участниками  творческого объединения по 
интересам «Краеведение» был собран материал, подготовлены экскурсоводы 
и сценарии проведения экскурсий и открыта новая  музейно-историческая 
экспозиция. Она пополнила музейно-исторический комплекс, находящийся 
на территории колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В экспозиции представлена информация 
об исторических событиях, происходящих в 
июне 1944 года, о дивизиях, принимавших 
участие в форсировании Днепра и 
освобождении города Могилева, о немецких 
оборонительных сооружениях, оставшихся и 
сохранившихся со времен войны.  
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К 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне на этом 

историческом месте 

был снят 

видеофильм - 

реконструкция 

форсирования 

Днепра при 

освобождении 

деревни Буйничи и 

города Могилева, 

участниками которой стали 

учащиеся и работники 

колледжа.  

Подробное 

рассмотрение содержания и 

основных методов работы 

по профессиональной 

ориентации позволяет 

отметить в заключение, что 

“профессиональная 

ориентация” - это 

государственная по 

масштабам, экономическая по результатам, социальная по содержанию, 

педагогическая по методам сложная многогранная проблема.  
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Педагогические работники колледжа, учащиеся учреждения 

образования в 2016/2017 учебном году являются участниками 

инновационной деятельности. Внедрение модели информационного 

обеспечения профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии 

для учреждений профессионально-технического  образования  позволяет 

построить модули (модульные единицы) каталогов профессий Могилевской 

области и разработать структурные элементы страниц информационного 

центра профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии 

области. Целью практической работы коллектива в данном направлении 

является создание банка данных рабочих профессий Могилевской области в 

части пополнения банка данных в ресурсе консультационного сайта по 

профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии учреждений 

образования Могилевской области. (Приложение) 

Как видим поступив, и казалось  начав осваивать выбранную 

профессию учащийся уровня профессионально технического образования, 

ССО, ВУЗа требует к себе не мало внимания. Программа 

профориентационной работы  охватывает достаточно широкий спектр 

направлений профессиональной деятельности колледжа. Чтобы учащийся 

смог выявить у себя те или иные склонности и поближе познакомиться с 

той профессией, которая ему понравилась, которую он выбрал и о которой 

он мог бы сказать: 
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Профориентация через Интернет 

 

Основой профориентации молодежи через Интернет в учебных 

заведениях обеспечение работы  собственного сайта и размещение 

информации на нем. Однако, не все учреждения образования могут 

позволить себе профессиональный сайт, который будет находиться на 

первых позициях в ТОПе поисковиков Яндекс и Гугл. Большинство сайтов 

учреждений образований создаются либо инженерами-программистами, 

операторами ПЭВМ или даже учащимися колледжа, которые далеки от 

понятий структуры сайта и продвижения его по определенным запросам в 

Интернете. 

Никто не задумывался, что в основном абитуриенты ищут не 

определенный колледж, техникум, университет, а определенные фразы 

набранного текста, например: 

 - Куда поступить после 9 классов 

 - Колледж после 9 классов 

 - Куда поступить после 11 классов 

 - Колледж проходной балл 

и т.д. 
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На рисунках показано количество запросов за последний месяц по 

ключевым фразам «Куда пойти учиться» и «Куда поступать». Регион 

выбран - Беларусь. 

Давайте посмотрим, что предлагает Яндекс на эти запросы: 

1. Куда пойти учиться? 
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2. Куда поступать? 

 

 
 

Давайте проанализируем эти поисковые выдачи. По двум самым 

вводимым запросам в Беларуси, выдаются просто общие сайты, на которых, 

конечно, есть все учреждения образования, но зачастую информация там 

настолько устаревшая, что абитуриент просто пролистав, закрывает его, так 

как годы обновления стоят - 2010-2013. Администраторы таких сайтов один 

раз заполнив их, больше не обновляют информацию, а в учебных 

учреждениях каждый год меняются как специальности,  даты, сроки и даже 

телефоны. 

В таких сайтах нет большой пользы и абитуриенту ни чего больше не 

остается, как использовать собственные знания о тех учебных учреждениях, 

в которых учатся его знакомые или он наслышан. 

А вопрос набора в учебные заведения стоит каждый год все острее и 

острее, так как же сделать так, чтобы абитуриенты узнали о Вашем учебном 

заведении, как получить данные о ребенке и возможность пригласить его к 

себе во время вступительной кампании? 
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Решение есть, это использование основ нтернет-маркетинга и рекламы. 

Мы неспроста показали в начале выдачу поисковых запросов, каждый из 

запросов записывается Яндексом и Гуглом и в дальнейшем дает возможность 

по этим запросам показывать рекламу с Вашим сайтом, тем категориям 

пользователей, которые Вы сами выбираете (пол, возраст, время показа и 

т.д.). 

При правильной оценке и получении ключевых запросов, можно сделать 

так, что в первых трех строчках в Яндексе и Гугле будет именно Ваш сайт с 

предложением поступить именно в Ваше учреждение образования!  

В Яндексе и Гугле это называется – поисковая реклама. Помимо этого 

есть возможности создавать рекламу, которая будет следить за поведением 

пользователя ПК и если он ищет в Интернете информацию о поступлении, 

ему можно показывать рекламу на сайтах - партнерах поисковых систем 

(КМС- контекстно-медийная сеть и ВСЯ - рекламная сеть Яндекс). 

Использование рекламы во время вступительной кампании дает шанс 

учреждениям образования показать абитуриенту все свои выгоды и 

предложить поступление именно к нему. А учитывая настройки рекламы, 

можно показываться именно тем пользователям ПК, кто действительно в 

данный момент ищет куда поступить. 

В данный момент использовать рекламу можно не только в Гугл и 

Яндекс, благодаря большому развитию социальных сетей, есть возможность 

привлекать посредством таргетированной рекламы абитуриентов (ВК, ОК, 

инстаграм, телеграм и т.д.). Таргетинг – это сбор базы пользователей ПК по 

определенным критерием. Т.е. можно, например, за полгода собрать тех 

пользователей, которые заходили к Вам на сайт или на сайт ЦТ и запустить 

рекламу именно на них.   

Введение использований интернет – маркетинга в вступительной 

кампании, дает большие шансы учебным учреждениям, во – первых, 

рассказать абитуриентам о себе, во - вторых с помощью правильных 

инструментов в течение года можно собрать потенциальную базу 

абитуриентов, которые собираются поступать и уже во время кампании 

созвониться с ними! 

 В этом году на базе колледжа будут  внедрены функции интернет - 

маркетинга на вступительную кампанию в колледже! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Заключение 

 

Профориентационная работа - это научно обоснованная система 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-

биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи 

личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей 

и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. 

Главной задачей профориентационной работы должно стать 

преодоление дисбаланса потребности в профессиональном труде между 

работником и организацией. Ведь организация заинтересована в повышении 

конкурентоспособности своей продукции, а это требует отбора как 

высокоэффективных технологии и техники, так и наиболее способных 

работников. Чем выше уровень развития работника с точки зрения 

совокупности его профессиональных знаний, умения, навыков, 

способностей и мотивов к труду, тем быстрее совершенствуется и более 

производительно используется вещественный фактор производства. 

И как следствие одной из задач профориентационной работы является 

установление взаимодействия между общеобразовательными школами, 

учреждениями профессиональной подготовки и предприятиями, которые в 

свою очередь должны иметь возможность оперативно выявлять ресурсы 

рабочей силы необходимой квалификации и удовлетворять потребности в 

кадрах. 

В работе систематизирован  опыт профориентационной работы в 

колледже, показана связь профориентационной работы между школой, 

колледжем и организациями заказчиками кадров. 
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