
В соответствии с календарным планом работы региональной
инновационной площадки МОУ «Агаповская СОШ № 1 имени
П.А.Скачкова» 31 июля 2019 года было проведено совещание ответственных
лиц за профориентационную деятельность в образовательных организациях
Агаповского муниципального района
«Профориентационная деятельность в
условиях села».  Совещание проводилось в
форме круглого стола, и приняли в нем
участие директора и заведующие
образовательных организаций, а также
педагогические работники, которые ведут
профориентационную деятельность в школах
и детских садах Агаповского
муниципального района. Также участниками
совещания стали представители
общественной палаты Челябинской области.

Перед организаторами совещания стояла задача обмена опытом
организации профориентационной работы в образовательных учреждениях
дошкольного, начального, основного среднего и профессионального
образования.

Во время проведения круглого стола каждый из выступающих рассказал
о своей деятельности в профориентационной работе. Начальник Управления
образования Плисс В.Ф. заострила внимание на необходимости вести данную
деятельность в каждом образовательном учреждении, на актуальности
развития профессионального обучения на местах (в отдаленных от центра
поселениях) с целью привлечения молодежи в сельскую местность.

В Агаповском районе на должном уровне организовано
предпрофессиональное сопровождение детей и подростков. Начиная с
дошкольного возраста, дети узнают о различных профессиях, которые

существуют. Используя игру, наблюдение,  ребята
познают мир профессий, начинается их
профессиональная ориентация. Продолжают ее уже
целенаправленно в образовательных организациях,
организуя экскурсии на различные предприятия
поселка, района, внеурочные мероприятия,
посвященные изучению профессий, наиболее
востребованных на селе; рассматривая в ходе
учебных занятий различные сферы труда и их
особенности. Все это ведет к тому, что подростки,
обучаясь уже 9 классе, могли представлять из чего
состоит рынок труда Агаповского района,
Челябинской области, чтобы они понимали какую

профессию им нужно получать, чтобы быть востребованным в жизни.
Таким образом, ранняя профориентационная работа с детьми и

подростками, на наш взгляд, очень важна, т.к. она может заложить в



обучающихся и воспитанниках понимание того, как и где нужно трудиться,
какие возможности получения профессии существуют для того, чтобы не
было необходимости покидать свой дом, своих родителей, свою малую
родину.

В ходе совещания директор МО ДО «Агаповский межшколный учебный
комбинат» Анисимов А.С. рассказал об организации профессионального
обучения во вверенной ему организации. Здесь ребята, обучающиеся 10-11
классов, на бюджетной основе могут получить профессию «Водитель
грузовых транспортных средств».

Директор МОУ «Агаповская СОШ
№ 1 имени П.А.Скачкова» Н.А.Кубарева
рассказала о подготовительных
мероприятиях и механизмах внедрения
профессионального обучения в среднюю
школу. А заместитель директор по УВР
Губаренко И.Г. подробно остановилась на
отдельных вопросах формирования
образовательной среды сельской школы с
учетом профессионального
самоопределения обучающихся.

По итогам профориентационного
совещания решено пересмотреть
организацию профориентационной
деятельности в каждом образовательном учреждении, разработать планы
совместной деятельности школ и детских садов в рамках образовательных
округов, созданных в Агаповском муниципальном районе.
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