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Введение
Выбери профессию, которую ты любишь,
и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни
Конфуций
Выбор профессии, рода занятий для получения дохода и
самореализации – один из самых главных вопросов жизни, рано или поздно
встающий перед каждым человеком.
В какой области найти себя, что мы умеем и к чему стремимся, станет
наше занятие просто способом зарабатывать на жизнь или настоящим
призванием? Можно ли избежать ошибок при выборе любимого дела?
Найти себя очень непросто. Выбрать профессию по душе – большая
удача, ведь делать это приходится в юном возрасте, когда мы еще не совсем
понимаем, каково наше истинное призвание, в чем специфика каждой
работы.
Актуальность
Актуальность данного проекта вытекает из того, что каждого ребенку
необходимо определиться с выбором профессии. И чем раньше он это
сделает, тем лучше. Я с 10 лет занимаюсь конным спортом. Очень люблю
лошадей! На сегодня, я не представляю себе жизни без этих умных, добрых и
прекрасных животных (приложение 1). Я вижу, что лошадям нужен особый
уход. У них есть слабые места по здоровью. И для себя я вполне точно
определилась со своей профессией. Я хочу стать не просто ветеринаром, а
лечить именно лошадей. Специалистов в этой области не так уж и много.
Наряду с ветеринарией я хочу также изучить иппотерапию или
специалист по адаптивной верховой езде. Возможно, ли совмещать два вида
деятельности? Постараюсь разобраться в данном проекте.
Этот проект мне поможет не только окончательно определиться с
профессией, но и узнать о ней больше, составить четкий план моих действий,
проследить развитие моей карьеры как ветеринара, но и предусмотреть
риски.
Этот проект поможет читателям, интересующимся деятельностью
ветеринарного врача, узнать много нового и полезного для себя и, может
быть поможет в выборе своей будущей профессии.
Цель моего проекта: профессиональное самоопределение.
Задачи:
1. Изучение литературы.
2. Собрать информацию о будущей профессии.
3. Составление бизнес-плана личностного роста.
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I.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

ПРОФЕССИЯ ВЕТЕРИНАР И ИППОТЕРАПЕВТ
1.1 Краткое описание профессии
Ветеринар – это врач. И пусть он лечит животных, а не людей, это
сложная работа, требующая отличного образования и практического опыта.
Поэтому выпускники ВУЗов обязаны не менее двух лет проработать в
должности ассистента ветеринарного врача, и только после этого могут
начать общую практику. Работа с животными менее ответственна с
материальной точки зрения, в сравнении с лечением людей.
Скорее всего, вас не посадят в тюрьму за халатность. Но с моральной
точки зрения ответственность равная. Профессия ветеринар подойдет тем,
кто готов взять на себя ответственность за чужие жизни.
Ветеринария – наука о профилактике, диагностике, лечении
заболеваний и травм у животных. Причем не только домашних, как
ошибочно думают многие абитуриенты. В лечении одинаково нуждаются
собаки и лошади, кошки и коровы, хомячки и живущие в зоопарке
тигры.[4,6].
1.2. История профессии
История профессии ветеринарного врача уходит в далекое прошлое. С
древних времен, с тех пор, как человек приручил животных, появилась
необходимость следить за состоянием их здоровья. Братья наши меньшие
страдают от тех же заболеваний, что и мы: это и обычная простуда, и ангина,
и язва желудка, и мочекаменная болезнь…
Когда-то человек не просто искал в животных друзей, но и во многом
от них зависел. До появления машин лошадь была главным средством
передвижения, на ней пахали, перевозили тяжести, состояние ее здоровья во
многом определяло благополучное существование владельца и его семьи. А
во многих древних цивилизациях благосостояние человека зависело от
поголовья принадлежащего ему скота.
Собственно, само слово «ветеринар» в переводе на русский означает
«лечащий скот». В Древнем Египте существовало учебное заведение,
готовящее специалистов, пользовавших животных. Сохранились папирусы,
которым более трех тысяч лет, с описаниями болезней скота и методов их
врачевания.
Древняя Греция и Древний Рим имели свои ветеринарные службы.
Ветеринары сопровождали войска в походах. Римская армия даже устраивала
лазареты для раненых лошадей. В Древней Руси также были лекари для
лошадей, о них упоминают берестяные грамоты.
Возникновение в России ветеринарии как науки связано с именем
Петра Первого. Именно в годы его царствования открыли первые ветшколы,
стали издавать книги по ветеринарии, выпустили первые указы о борьбе с
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недугами лошадей и крупного рогатого скота. Наконец, 23 июля 1808 г. при
Санкт-Петербургской
медико-хирургической
академии
открыли
ветеринарное отделение, где, впервые, в России начали готовить
специалистов с высшим ветеринарным образованием.
В настоящее время существует множество отраслей ветеринарии (даже
такие экзотические, как ихтиопатология – лечение рыб), что свидетельствует
об успешном развитии этой отрасли и в настоящее время [3,7].
1.3.Уникальность и особенности профессии
На сегодняшний день данная профессия пользуется средней
востребованностью на рынке труда. Ветеринар - это специалист, который
имеет дело не только с милыми домашними животными. Опытные
профессионалы способны оказать квалифицированную помощь даже
экзотическим зверям и хищникам.
В ветеринарных клиниках часто трудятся специалисты более узких
профилей. Будущему ветеринару лучше определиться с направлением еще в
первые дни учебы. Исходя из интересов и личных предпочтений, можно
остановить свой выбор на таких специальностях, как травматология,
хирургия, офтальмология и прочее. Прежде чем выбрать данную профессию,
стоит учесть, что работа ветеринара подходит не всем, так как
предусматривает частые выезды на дом к пациенту и командировки. [5]
И еще, прежде чем выбрать профессию ветеринар, необходимо
проанализировать, а позволяет ли ваше состояние здоровья и
психологические качества быть успешным в этой профессии?
Необходимые качества, которыми должен обладать ветеринар:
отсутствие аллергии на шерсть; любовь к животным; ответственность;
способность запоминать много информации; развитие мелкой моторики;
самообладание; умение слаженно действовать в экстренных случаях;
выносливость; стрессоустойчивость [13].
Я сегодня постараюсь раскрыть такие направления ветеринарии как
лечение лошадей и иппотерапевт.
Ипполог разрабатывает методики и рекомендации по разведению,
содержанию, кормлению, улучшению экстерьера (внешнего вида) и
использованию лошадей. Все лошади, которые содержатся на конезаводах —
это продукт многовековой селекции и отбора. Ипполог-ученый не может
быть теоретиком в чистом виде. В процессе своей работы он тесно
взаимодействует с лошадьми, наблюдая и изучая их, делая выводы, проверяя
на них новые методики и технологии [8].
Профессия ипполога довольна редкая, как и все профессии, связанные
с лошадьми. Но, как говорит вице-президент «Содружества рысистого
коневодства» А.М. Ползунова: «В конном деле - кадровый голод». А значит,
любая профессия по коневодству будет востребована.
В
классификаторе
рабочих
профессий
указано
несколько
специальностей по коневодству: ипполог, коневод, наездник, жокей, тренер
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лошадей (берейтор), инструктор верховой езды, инструктор лечебной
верховой езды, коваль-кузнец, ветфельдшер, ветсанитар. Две последние
профессии специализируются на лошадях: только фельдшер-ипполог может
поставить правильный диагноз лошади и назначить ей адекватное лечение.
В профессиях, связанных с лошадьми, есть такой нюанс: чтобы стать
успешным специалистом, с лошадьми надо начинать общаться как можно
раньше, с детства. Взрослому человеку, впервые столкнувшемуся с лошадью,
не удается до конца побороть свой страх. Ведь лошадь, хоть считается
умным и благородным животным, всё-таки непредсказуема. Кроме того, она
тонко чувствует человека и будет послушна только тому, кто уверенно и без
страха ведет себя с ней. А это умение можно выработать только в детстве.
Иппотерапевт - это специально обученный человек, который с
помощью занятий по лечебной верховой езде помогает больными справиться
с различными видами заболеваний [2,9].
Чтобы стать иппотерапевтом, желательно иметь высшее медицинское,
педагогическое или психологическое образование. А также иметь
сертификат, подтверждающий прохождение обучения методу иппотерапии.
Кроме того, иппотерапевт должен быть уверенным наездником, любить
лошадей и иметь желание помогать людям [10].
Вывод: я убедилась, что мой выбор – это лечить лошадей и с помощью
лошадей оказывать помощь больным людям (иппотерапевт).
Для этого мне необходимо выучиться на ветеринара, получить
специализацию по лечению и уходу за лошадьми (ипполог). А затем еще
пройти подготовку на иппотерапевта.
1.4.Плюсы и минусы профессии
С одной стороны – это важная, необходимая и по-настоящему добрая
профессия. Ваша жизнь наполняется новым смыслом, вы можете спасать от
неминуемой гибели животных и приносить искреннюю радость их хозяевам.
В то же самое время, зарплаты специалистов в этой отрасли далеки от
максимальных, особенно при работе в государственных учреждениях.
Построить успешную карьеру удается далеко не всем. К тому же профессия
менее респектабельная, чем тот же врач, хотя и не менее важная.
Рекомендуем заранее взвесить все «за» и «против».
Ключевые преимущества профессии ветеринар:

Важная, полезная, критически необходимая специальность.

Возможность ежедневно спасать жизни животных.

Достойная заработная плата в частных клиниках.

Перспективы карьерного роста для квалифицированных
специалистов.

Искренне приятная работа для людей, которые любят животных.
Ключевые недостатки профессии ветеринар:

Сложная, крайне ответственная работа.
6

Низкие зарплаты у ассистентов и других сотрудников с низкой
квалификацией.

Необходимость контактировать с не всегда объективными
хозяевами животных.

Сложный карьерный рост, необходимость работать ассистентом
после окончания ВУЗа.

Не самые высокие зарплаты.
Плюсы и минусы лучше рассматривать с объективной оценкой
собственных перспектив. Если вы не можете рассчитывать на поступление в
ВУЗ и вынуждены довольствоваться средним образованием, если не готовы
идти по карьерной лестнице минимум 5-7 лет – недостатков больше. Если же
вы искренне любите животных, готовы к постоянному самообразованию, к
регулярному повышению квалификации, если не боитесь, ответственности за
жизни чьих-то любимых питомцев – вам наверняка подойдет эта профессия
[11].
К плюсам ипотерапевта и ипполога можно отнести такие факторы, как:

работа с животными;

польза для здоровья;

возможность применить знания в различных сферах жизни.
Минусы:

низкая заработная плата;

сложно найти работу без опыта.


1.5. Где можно получить профессию
ТОП-5 российских ВУЗов, готовящих специалистов в рамках этой
профессии:

Академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина.

Аграрный университет им. Тимирязева.

Российский университет дружбы народов.

Новосибирский аграрный университет.

Казанская академия ветеринарной медицины им. Баумана.

Башкирский государственный аграрный университет. Его я не могу
не назвать, т.к. сама живу в Башкортостане.
Среди предметов, которые необходимо сдать в рамках ЕГЭ биология,
химия и русский язык. Иногда химия заменяется математикой. Необходимо
заранее обратиться в приемную комиссию и уточнить перечень предметов.
Мой выбор аграрный университет им. Тимирязева. Почему? Потому
что это университет с большой историей. И он имеет собственную
конноспортивную школу.
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II.МЕХАНИЗМЫ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект носит долгосрочный характер, до 10 лет ориентировочно
(Таблица 1).
Iэтап: Подготовительный – 2,5 года (конец 2021 по 2023 года).
1) Подготовка портфолио. Каждый ученик должен понимать, что для
успешного поступления высшее учебное заведение, только отличной учебы
может оказаться недостаточно. Уже сейчас я активно участвую в различных
конкурсах республиканских, всероссийских и международных. В моей
копилке победы на научно-практических конференциях всех уровней
(приложение 2, рис. 10 – 14). И конечно конноспортивные соревнования
(приложение 2, рис 4 – 9). У меня еще два года для пополнения моего
портфолио, и я очень стараюсь, чтоб все получилось!
2) Успешная сдача ЕГЭ – 2023 год. Проанализировав сайт
Тимирязевской аграрной академии, я увидела, что в 2020 году проходной
балл составил на бюджет, на факультет ветеринарии 235 баллов. Это мой
должен быть минимальный уровень. Конечно, я должна стремиться к более
высоким баллам! Эта цифра может измениться. Мои экзамены – это
математика, русский язык, химия и биология.
II этап: Получение профессионального образования – 5 лет (2023 -2028
года)
Итак, изучив сайты аграрных университетов, я нашла себе
подходящий. Это Аграрный университет им. К.А. Тимирязева. С мамой мы
обзвонили приемные комиссии нескольких аграрных университетов. И
только в Тимирязевском услышала то, что хотела. Также я буду подавать
документы для поступления и в Уфимский аграрный университет. Это будет
запасной вариант, т.к. план «В» всегда должен быть.
Во время учебы мне нужна будет стажировка. Это, скорее всего в
зарубежных странах. Значит, мне необходимо еще знание иностранного
языка (английский язык).
Во время учебы я планирую работать в КСК при Тимирязевском
университете, чтобы получить практические знания и расширить свои
возможности. Также мне очень хочется попасть на работу к Полушкиной
Ольге в Москве. Уже сейчас я учусь у нее через инстаграм.
III этап: Профессиональное совершенствование – 2 года (2028 – 2030
года)
Конечно, вам покажется, что громко сказано «профессиональное
совершенствование», да еще за 2 года! Совершенствоваться я буду всю
жизнь! Данный этап для меня – магистратура. Здесь мне нужна «Зоотехния»,
профили «Коневодство и конный спорт». А также за это время хочу пройти
курсы иппотерапевта. Если, конечно, не сделаю это в первые пять лет
обучения.
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IVэтап: Заключительный этап – 2030 …
Итак, получив образование ветеринара, специалиста по лечению
лошадей и иппотерапевта, приступаю к профессиональной деятельности!
Создать центр ипотерапии. Уже сейчас я занимаюсь с детьми с отклонением
в здоровья (приложение 3, рис 18).
Риски:
-не набрать необходимые баллы по ЕГЭ для поступления в Аграрный
университет им. К.А. Тимирязева;
-может быть высокий проходной балл и большой конкурс в вузе;
- низкая заработная плата.
Таблица 1. Механизм и этапы проектной деятельности по выбору профессии
№ Содержание
деятельности
1 Повышение уровня
знаний
по
биологии и химии
2 Участие
в
олимпиадах
по
биологии

участники

Предполагаемый
Сроки
результат
Учителя биологии Высокие баллы при 2021 –
и химии, Рахимова сдачи ЕГЭ
2023
Камилла
года
Учитель биологии, Достижение
2022 год
Рахимова
регионального
Камилла,
мама уровня, желательно
(Рахимова
не менее статуса
Гульнара
«призер»
Миннималхатовна)
Рахимова
Победа
на 2021 год
Камилла,
мама региональном этапе
(Рахимова
и
участие
во
Гульнара
Всероссийском
Миннималхатовна) этапе, желательно
не менее статуса
«призер»
Рахимова
желательно
не 2021 –
Камилла,
мама менее
статуса
2023
(Рахимова
«призер»
года
Гульнара
Миннималхатовна)
Рахимова
Победа в научной 2021 –
Камилла,
мама конференции
2023
(Рахимова
года
Гульнара
Миннималхатовна)

3

Участие
на
Республиканском
конкурсе «Юннат»

4

Участие
в
конкурсах детского
экологобиологического
центра г. Уфа
Участие
на
научной
конференции,
проводимой
Тимирязевской
Академией
Участие в научно- Рахимова

5

6

Призер
9

2021 –

практических
конференциях

7

Регулярные
занятия в
«Аргамак»

КСК

8

Привлечение детей
и
участие
в
программе
«Ипотерапия»

9

Публикация статей
о конном мире,
иппотерапии

10 Сдать ГТО

11 Сдача ЕГЭ
Профессиональное
12 обучение
в
Тимирязевской
академии,
переподготовка по
иппотерапии
13 Работа в КСК при
Тимерязвской
академии

Камилла,
мама
(Рахимова
Гульнара
Миннималхатовна)
Рахимова
Камилла, тренеры
Гилемханова
Ирина
Анатольевна,
Мухаметзянов
Азат Радикович
Рахимова
Камилла, тренеры
Гилемханова
Ирина
Анатольевна,
Мухаметзянов
Азат Радикович,
Шарафутдинова
Найля Талгатовна
Рахимова
Камилла, редакция
газет
«Юлдаш»,
«Экорост»,
Энциклопедия
детских
достижений
Учитель
физической
культуры
Первушин
Б.А.,
Рахимова Камилла
Рахимова Камилла

республиканский,
всероссийский,
международный

2023
года

Правильный уход
за
лошадьми,
подготовка
к
скачкам и бегам
республиканским
(Терра Башкирии)

2021 –
2023
года

Улучшения
физического
состояния у детей,
повышение
профессионализма
Рахимовой
Камиллы

2021 –
2023
года

Популяризация
профессии
ветеринария,
ипполога,
ипотерапевта

2021 –
2023
года

Золотой
ГТО

значок 2023 год

Рахимова
Камилла,
преподаватели
академии

Набрать 260 – 270 2023 год
баллов
Получение
2023 –
профессии
2028 г.
ветеринар,
иппотерапевт

Рахимова
Камилла,
тренерский
и
преподавательский

Совершенствование
навыков езды на
лошади, получение
практических
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2023 –
2028 г.

состав кск при навыков по уходу
Тимерязвской
за лошадьми
академии
14 Повышение
Рахимова
Получение полного
28 –
профессионального Камилла,
высшего
2030 г.
образования
в преподаватели
образования
по
магистратуре
магистратуры
направлении
коневодство
(ипполог)
15 Профессиональная Рахимова Камилла Трудовая
2030 г…
деятельность.
деятельность,
Создание центра по
действует
центр
иппотерапии
иппотерапии

III.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЕГО ПРОЕКТА ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

Результаты проектной деятельности по выбору профессии постаралась
отобразить в таблице 2.
Я старалась максимально учесть все свои навыки, способности,
возможности. Моя будущая профессия поможет раскрыть все мои таланты, а
значит, многолетний труд учения не пропадет, а даст превосходные плоды.
Профессия ветеринарного врача относится к типу «Человек Природа», направлена на изучение, взаимодействие и помощь животным, на
профилактику и лечение их заболеваний. В этой профессии требуется
высокий уровень развития наблюдательности, внимательности, физической
выносливости, склонности и интереса к работе с живой природой.
Профессия ветеринарного врача относится к классу «эвристических»,
связана с анализом, исследованиями и испытаниями, требует высокой
эрудиции, оригинальности мышления, стремления к развитию и постоянному
обучению.
Профессия ипполога достаточно редкая и на опытных специалистов
всегда есть спрос.
Вы знаете, что слова «терапевт» обычно все боятся. У людей сразу
возникают ассоциации с врачами и больницами. Я бы не применяла слово
иппотерапевт, а заменила бы его специалистом по адаптивной верховой езде.
Как же популяризовать выбранную мной профессию? Привлечь детей к
занятиям с лошадьми, привить им любовь к животным? Просто рассказывать
в школе на классных часах это, конечно, хорошо. Я занялась
исследовательской деятельностью. Моя работа «Исправление осанки при
помощи верховой езды» стала моей визитной карточкой. Работа идет с 2017
года. По началу, я позвала несколько своих одноклассников, у которых были
проблемы с осанкой (таких детей, особенно подростков, сейчас много). Нас
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было четверо вместе со мной. Исследования проводила по методике
кандидата педагогических наук А.Д. Дубограй. оценка осанки по
«плечевому индексу».
Коротко о методике. Нащупайте выступающие костные точки над
обоими плечевыми суставами. Возьмите сантиметровую ленту левой рукой
за нулевое деление и прижмите ее к точке левого плеча. Правой рукой
протяните ленту по линии ключиц к аналогичной точке правого плеча и
зафиксируйте полученный результат измерения. После этого повторите
измерение, но на этот раз протяните ленту между костными точками плеч за
головой. Полученные результаты (с определенной долей погрешности)
показывают соответственно ширину плеч и величину дуги спины. На их
основе можно рассчитать индекс, характеризующий состояние осанки, по
следующей формуле:
Ширина плеч, см. 100%
Величина дуги спины см.
Если в результате расчетов у вас получится 100–110 %, значит все в
порядке. Диапазон в 90–100 % и 110–120 % свидетельствует о том, что
упражнения для выработки правильной осанки должны стать основными в
ваших самостоятельных тренировках. А показатель менее 90 % либо более
120 % говорит о необходимости врачебного обследования. [1]
Через год количество желающих выросло до 25 детей. Теперь, я
регулярно работаю с детьми, желающие поправить свою осанку. В
приложении 4 можно увидеть результаты работы по исправлению осанки с
2017 по 2019 года (приложение 4). В основном их приводят родители.
В 2020 году к нам в КСК Аргамак привели детей с такими
заболеваниями как заикание, ДЦП и т.д. Я со своим тренером не могли им
отказать! Результаты появились через несколько месяцев работы. У кого
быстрее, у кого то медленнее. Сегодня у нас занимаются больные дети
регулярно. Я много читаю литературы по иппотерапии. Разрабатываю
комплексы занятий практически для каждого ребенка отдельно. Мне
помогает мой тренер Мухаметзянов Азат Радикович и завуч КСК Аргамак
Шарафутдинова Найля Талгатовна. И это моя другая исследовательская
работа.
Сейчас в КСК Аргамак занимается много детей. Для этого тоже
приложила немало усилий. Выступала в школе на классных часах,
публиковала статьи о моей исследовательской деятельности в районной
газете «Юлдаш», детской республиканской газете «Экорост». Заключили
договор с Энциклопедией детских достижений о публикации не позднее 30
мая 2022 года (приложение 2, рис. 15 – 17). Буду внесена в список
«замечательных» детей Республики Башкортостан, где будет описана моя
исследовательская деятельность. Часто приглашали местное телевидение
Дюртюли ТВ и республиканское БСТ наше КСК Аргамак.
Эти дети тоже скоро встанут перед выбором профессии. Мой личный
пример я надеюсь, им поможет.
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Таблица 2. Результаты проектной деятельности по выбору профессии
№ Содержание
деятельности
1 Повышение
уровня знаний
по биологии и
химии
2 Участие
в
олимпиадах по
биологии

3

4

5

6

участники

Предполагаемый
Сроки
результат
Учителя биологии Высокие баллы при 2021 –
и химии, Рахимова сдачи ЕГЭ
2023 года
Камилла

Учитель биологии,
Рахимова Камилла,
мама
(Рахимова
Гульнара
Миннималхатовна)
Участие
на Рахимова Камилла,
Республиканск мама
(Рахимова
ом
конкурсе Гульнара
«Юннат»
Миннималхатовна)

Достижение
регионального уровня,
желательно не менее
статуса «призер»

2022 год

Победа
на 2021 год
региональном этапе и
участие
во
Всероссийском этапе,
желательно не менее
статуса «призер»
Участие
в Рахимова Камилла, желательно не менее 2021 –
конкурсах
мама
(Рахимова статуса «призер»
2023 года
детского
Гульнара
экологоМиннималхатовна)
биологического
центра
г. Уфа
Участие
на Рахимова Камилла, Победа в научной 2021 –
научной
мама
(Рахимова конференции
2023 года
конференции,
Гульнара
проводимой
Миннималхатовна)
Тимирязевской
Академией
Участие
в Рахимова Камилла, Республиканская
2021 –
научномама
(Рахимова научно-практическая
2023 года
практических
Гульнара
конференция
фонда
конференциях Миннималхатовна) поддержки и развития
образования
«Каркадан»
г. Стерлитамак,
Всероссийская
конференция
исследовательских
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работ учащихся им.
Вернадского,
международная
научно-практическая
конференция «Старт в
науку»
г. Мосвка,
международная
научно-практическая
конференция
«Образование.
Профессия, Наука» г.
Самара
7

Регулярные
Рахимова Камилла,
занятия
КСК тренеры
«Аргамак»
Гилемханова
Ирина
Анатольевна,
Мухаметзянов
Азат Радикович

8

Привлечение
детей и участие
в
программе
«Ипотерапия»

Рахимова Камилла,
тренеры
Гилемханова
Ирина
Анатольевна,
Мухаметзянов
Азат
Радикович,
Шарафутдинова
Найля Талгатовна

9

Публикация
статей
о
конном мире,
иппотерапии

Рахимова Камилла,
редакция
газет
«Юлдаш»,
«Экорост»,
Энциклопедия
детских
достижений

14

Правильный уход за
лошадьми, призер по
скачкам и бегам на
сабантуях в
г. Дюртюли и других
районах,
республиканских,
Терра Башкирии
2021 год – от 5 до 10
детей
2022 год – 10 – 15
детей
2023 год – более 15
детей не только из г.
Дюртюли и
Дюртюлинского
района, но и с
близлежащих районов
Популяризация
профессии
ветеринария,
ипполога,
ипотерапевта

2021 –
2023 года

2021 –
2023 года

2021 –
2023 года
Энцикло
педия
детских
достижен
ий –
договор
не
позднее
30 мая

10 Сдать ГТО

11 Сдача ЕГЭ

Учитель
физической
культуры
ПервушинБ.А.,
Рахимова Камилла
Рахимова Камилла

Золотой значок ГТО

2022 года
2023 год

Набраны необходимые 2023 год
260 – 270 баллов для
успешного
поступления
Профессиональ Рахимова Камилла, Получение профессии 2023 –
12 ное обучение в преподаватели
ветеринар,
2028 г.
Тимирязевской академии
иппотерапевт
академии,
переподготовка
по иппотерапии
13 Работа в КСК Рахимова Камилла, Совершенствование
2023 –
при
тренерский
и навыков
езды
на 2028 г.
Тимерязвской
преподавательский лошади, участие в
академии
состав кск при соревнованиях
по
Тимерязвской
скачкам и бегам на
академии
всероссийском
и
международном
уровнях,
получение
практических навыков
по уходу за лошадьми
14 Повышение
Рахимова Камилла, Получение
полного 28 – 2030
профессиональ преподаватели
высшего образования
г.
ного
магистратуры
по
направлению
образования в
коневодство (ипполог)
магистратуре
15 Профессиональ Рахимова Камилла Трудовая
2030 г…
ная
деятельность,
деятельность.
организован и
Создание
действует центр
центра
по
иппотерапии
иппотерапии

15

IV.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МОЕГО ПРОЕКТА

Моя проектная работа будет полезна всем, кто любит животных,
особенно лошадей.
Выбор будущей профессии осуществляется на основе определенных
мотивов. Правильное выявление профессиональных мотивов, интересов и
склонностей
является
важным
прогностическим
фактором
удовлетворенности профессией в будущем. Отношение к будущей
профессии, мотивы ее выбора являются чрезвычайно важными факторами,
обуславливающими успешность профессионального обучения.
Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты
работы над проектом могут быть использованы обучающимися, педагогами и
родителями при выборе профессии.
Когда то, в 10 лет, я пришла в КСК Аргамак (приложение 5), и это
стало частью моей жизни. И как говорит Конфуций «Выбери профессию,
которую ты любишь, и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни».
Сейчас в КСК Аргамак занимается много детей (более 30). Для этого
тоже приложила немало усилий. Выступала в школе на классных часах,
публиковала статьи о моей исследовательской деятельности.
Каждый год дети встают перед выбором профессии. Мой личный
пример я надеюсь, им поможет.
Да, ветеринарами все не станут! Но если, несколько ребят последуют за
мной, значит, работа выполнена не зря.
Хочу выразить большую благодарность всем, кто помогал мне в моей
работе. Это, конечно, моя мама Рахимова Гульнара Миннималхатовна,
тренера КСК Аргамаг – мой первый тренер Гилемханова Ирина Анатольевна,
сейчас со мной занимаются Мухаметзянов Азат Радикович, Шарафутдинова
Найля Талгатовна. Жокей – Салимханов Вадим (чемпион мира по скачкам
«Дерби» 2020 года)
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Приложение 1

Рис. 2 Соревнования в Акбузате! г. Уфа
Рис. 1. Участница сабантуя 2019 г.!
Рахимова Камилла

Правильная осанка – это красиво!

Рис. 3 Правильна осанка

18

Приложение 2
Мои успехи

Рис.4,5 Диплом и кубок победителя европейского чемпионата на кубок в честь дня Знаний и
чемпионат молодых наездников 2018 г.
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Рис. 6 Грамота на приз «Юная Заря»,
Дуванский район, 2020 г.

Рис. 7 Разимова Камилла вручение грамоты на
приз «Юная заря», 2020 г.

Рис. 8,9 Рахимова Камилла конкурс конносанных экипажей, 2021 г.
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Победитель и стипендиат республиканской научнопрактической конференции г. Стерлитамак РБ, 2019 г.

Рис. 10 Рахимова Камилла научнопрактическая конференция г.
Стерлитамак, 2019 г.

Рис. 11 Победитель конкурсов республиканского
детского экологического центра, 2020/21 г.
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Рис. 12
XIVоткрытая международная научно-практическая
конференция
«Образование. Наука. Профессия» г. Самара, 2019 г.
Диплом победителя за исследовательскую работу
«Изучение второго иностранного языка (французский,
немецкий) на базе английского».
Совершенствуем иностранные языки!

Рис. 13
III Всероссийская конференция
исследовательских работ учащихся 5-7
классов «Тропой открытий В.И.
Вернадского». I место за исследовательскую
работу «Исправление осанки при верховой
езде на лошади», 2018 г.

Рис 14
Международная научно-практическая конференция Старт
в науку. II место, 2020 г.
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Рис. 15
Мои публикации в газетах.
Газета «Юлдаш» Дюртюлинского района, 2019 г.

Рис. 16
Республиканская газета Экорост, 2021 г.

Рис. 17
Публикация в энциклопедии детских
достижений, на 2022 г.
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Приложение 3
Рис. 18 Занятие по иппотерапии
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Приложение 4.
Результаты исследования по исправлению осанки с помощью верховой
езды с декабря 2017 по сентябрь 2018 года
Дата
замера
Декабрь
2017 г.

Участники
Ширина Плечевая Плечевой Показатель
исследования плеч
дуга
индекс
осанки
Рахимова К.Р. 32
38
84,2%
Нарушение
осанки
Участник 2
30
38
79%
Нарушение
осанки
Участник 3
30
34
88,2%
Нарушение
осанки
Участник 4
31
38
81,6%
Нарушение
осанки
Март
Рахимова К.Р. 32
37
86%
Нарушение
2018 г
осанки
Участник 2
30
36
83,3%
Нарушение
осанки
Участник 3
31
34
91,2%
Нарушение
осанки
Участник 4
31
36
86,1%
Нарушение
осанки
Июнь
Рахимова К.Р. 34
36
94,4%
Наблюдается
2018 г.
улучшение
Участник 2
32
36
88,8
Наблюдается
улучшение
Участник 3
30
33
91%
Наблюдается
улучшение
Участник 4
30
34
88,2
Наблюдается
улучшение
Сентябрь Рахимова К.Р. 34
35
97,2%
Наблюдается
2018 г.
улучшение
Участник 2
32
34
94 %
Наблюдается
улучшение
Участник 3
32
33
97%
Наблюдается
улучшение
Участник 4
30
32
93,8%
Наблюдается
улучшение
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Результаты исследования по исправлению осанки с помощью верховой
езды с октября 2018 по декабрь 2019 годов
Дата
замера
Октябрь
2018 г
Январь
2019 г.
Апрель
2019 г.
Июнь
2019 г.
Сентябрь
2019 г.
Декабрь
2019 г.
Январь
2020 г.

Участники
исследования
9

Плечевой
индекс
83,2%

Показатель
осанки
Нарушение осанки

5
75%
Нарушение осанки
6
88,2%
Нарушение осанки
8
85%
Нарушение осанки
6
82,3%
Нарушение осанки
6
90,2%
Нарушение осанки
4
93,5%
Наблюдается улучшение
10
87,6 %
Наблюдается улучшение
6
91%
Наблюдается улучшение
12
96,1%
Наблюдается улучшение
8
95 %
Наблюдается улучшение
5
95,3 %
Наблюдается улучшение
6
96,4 %
Наблюдается улучшение
9
97 %
Наблюдается улучшение
7
98,2 %
Наблюдается улучшение
4
97,5 %
Наблюдается улучшение
9
96,7 %
Наблюдается улучшение
Новая группа ребят. Количеством 22 ребенка. В конце
марте приходили на занятие только 8 -12. В результате
пандемии. Работа продолжена только летом.
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Показатели осанки декабря 2017 по сентябрь 2018 года
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Рахимова К.Р.

50,00%

участник 2

40,00%

участник 3
участник 4

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Показатели осанки с октября 2018 по декабрь 2019 годов
120,00%
100,00%
80,00%
Ряд 1

60,00%

Ряд 2
40,00%

Ряд 3

20,00%
0,00%
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