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Введение 

 

Современному обществу нужны образованные, предприимчивые люди, 

которые смогут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

способные к сотрудничеству, обладающие чувством ответственности за 

развитие своей страны.  В процессе реформирования сферы образования все 

более актуальной становится проблема успешного профессионального 

самоопределения школьников. В образовательных организациях большая 

роль отводится сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Сегодня важными приоритетами государственной политики становится 

привлечение молодежи в профессиональную  деятельность, повышение 

престижа профессий, обеспеченности кадрами, отвечающими современным 

квалификационным требованиям. Так как дополнительное образование, 

ориентировано на создание условий для саморазвития детей, оказание им 

поддержки в реализации собственных возможностей, то оно нуждается в 

инновационных  программах, отвечающим  современным условиям работы с 

молодежью. 

Счастлив тот школьник, который знает наверняка, что он умеет, и чем в 

дальнейшем будет заниматься в своей жизни. Родители, как правило, 

настаивают на освоении школьником той профессии, которая обеспечит его 

высокий социальный статус и материальное благосостояние, а если еще и 

школьные оценки по конкретному предмету высоки, то поступление в 

определенный ВУЗ может оказаться неизбежным. 

Традиционно первыми помощниками детей при выборе дальнейшего 

жизненного пути являются родители, но в быстро меняющемся мире 

профессий они не всегда могут помочь детям, так как ориентируются в 

первую очередь на свои знания в профессиях. Поэтому профориентация 

является одной из основных задач, которую реализует в своей работе 

педагогический коллектив БУ ДО РК «Эколого-биологический центр 

учащихся» (далее Центр).  Решение обозначенной проблемы заключается в 

многоаспектной,  целостной   системе   научно-практической   деятельности. 

Профориентационная деятельность в учреждении организуется при помощи 

новых эффективных инструментов. Образовательные события в этом 

направлении охватывают детей с дошкольного возраста и открывают 

перспективу дальнейшего непрерывного профессионального образования 

личности. 

Актуальность темы заключается в формировании у обучающихся 

профессионального самосознания и осознанного профессионального 

намерения, осознанию интереса к будущей профессии. Правильно сделанный 

выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и 

материальному благополучию в будущем, ведь профессиональное 



самоопределение является начальным звеном профессионального развития 

личности. 

Цель описания практики - формирование осознанности и способности 

к выбору обучающимся профессиональной траектории через систему 

профориентационной работы. 

Основными задачами профессиональной ориентации обучающихся 

Центра являются: 

 изучение направлений профориентационной работы в дополнительном 

образовании; 

 создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся в соответствии со способностями, 

склонностями, личностными особенностями 

 рассмотрение взаимодействия Центра по вопросам организации 

деятельности и профессиональной ориентации обучающихся 

агроэкологических объединений. 

Гипотеза исследования: повышение уровня эффективности работы 

с учащимися можно достичь при условии решения комплекса 

задач, направленных на развитие системы по профориентационной работе 

в дополнительном образовании. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Теоретические основы организации профориентационной работы в 

дополнительном образовании 

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Дополнительное образование детей многообразно, разно 

направлено, наиболее вариативно. 

Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, 

знаний, полученных в базовом компоненте. 

Профессиональная ориентация школьников в условиях учреждений 

дополнительного образования включает в себя следующие направления: 

информационно-просветительское, диагностическое, консультационное и 

обучающее. 

Информационно-просветительское направление. Цель этого 

направления – создать у учащихся максимально четкий и конкретный образ 

основных типов профессий. Это поможет в будущем сделать наиболее 

осознанный и осмысленный выбор. 

Диагностическое направление - использовать различные сборники 

тестов и анкет направленных на выявление интересов обучающихся. 

Консультационное направление- в рамках консультационного 

направления, может лишь предоставить учащемуся материалы по 

интересующей профессии: профессиограмму, данные об учебных 

заведениях, где готовят по данной профессии и периодические издания, в 

которых говорится о востребованности профессии на рынке труда. 

Обучающие направление - реализация образовательной программы, 

ведение непосредственной образовательной деятельности со школьниками в 

определенном творческом объединении, обеспечивая обоснованный выбор 

форм, методов, содержания деятельности. 

Педагог дополнительного образования является специалистом по 

развитию у учащихся разнообразной творческой деятельности. Он в рамках 

своей должности выявляет творческие способности обучающихся, 

способствует их развитию, поддерживает одаренных и талантливых 

обучающихся, оказывает консультативную помощь родителям в пределах 

своей компетенции. 

Главный принцип, которым следует руководствоваться педагогу в 

работе по профпросвещению, - связь его с жизнью. Значительное место в его 

работе по профпросвещению занимают беседы. Роль педагога 

дополнительного образования по формированию всесторонне развитого, 

готового к трудовой деятельности подрастающего поколения обуславливает 

ведущую позицию педагогических коллективов в едином многогранном 

процессе профессиональной ориентации, осуществляемой школой, семьей, 



всей общественностью. Педагог дополнительного образования помогает 

школьникам осознать им склонности и способности, направляет развитие их 

профессиональных интересов. Педагог дополнительного образования должен 

уметь в зависимости от педагогической ситуации, от своих собственных 

возможностей, интересов и способностей школьников подобрать комплекс 

педагогических средств, методов воздействия на личность, чтобы достичь 

цели профориентации, реализовать тот широкий круг задач подготовки 

молодежи к выбору профессии, которые призвана решать школа. 

И в то же время профессиональная ориентация содействует 

рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии 

с интересами, склонностями, возможностями личности и потребностями 

народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам, 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая 

по методам сложная многогранная проблема. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организация профориентационной работы по агроэкологическому 

образованию в БУ ДО РК «Эколого-биологический центр учащихся» 

На сегодняшний день современное состояние экологического 

воспитания школьников в РФ таково: курс «Экология» не вошёл в число 

предметов базового федерального компонента образования, а также 

регионального компонента, являясь факультативным курсом (школьный 

компонент). По сути, он имеет статус дополнительного образования, 

реализуется в отдельных образовательных учреждениях, определивших в 

Программах развития приоритеты экологического образования. И, не смотря 

на введение экологических знаний в курсы общеобразовательной школы, на 

деле происходит ориентация учащихся на антропоцентрические ценности, 

закрепляемые в повседневной практике их отношений с миром, усваивается 

культура человека-потребителя, доминирующая среди взрослых поколений. 

Вместе с тем экологическое образование становится неотъемлемой 

частью в работе УДОД эколого-биологической направленности, а также во 

многих многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей. 

В этой связи дополнительное образование во многом играет компенсаторную 

роль, встраивая недостающие элементы в систему экологического 

образования, определяя позиции и уровни экологического образования 

учащихся сегодня. 

В БУ ДО РК «Эколого-биологический центр учащихся» четко 

скоординирована работа руководства, объединяющая деятельность 

методистов, педагогов дополнительного образования по совершенствованию 

и организации процесса профориентации. Составлены методические 

рекомендации, программы: «Разноцветный мир»,  «Биология в вопросах и 

ответах», «Природа и фантазия, «Удивительный мир животных», «Собака - 

друг человека», «Экообъектив», «Юный натуралист». Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности разработаны для обучающихся разных возрастных 

категорий. В основе программ лежит предметно-практическая деятельность 

обучающихся и практико-ориентированный подход, которые направлены на 

получение биолого-экологических и агроэкологических знаний, умений и 

навыков. Следовательно, актуальность профессионального самоопределения 

и подготовки детей и молодёжи к работе в современных экологических 

условиях очевидна и неоспорима. 

Экологическое воспитание обучающихся позволяет выстроить систему 

урочной и внеурочной деятельности как детей (в том числе детей с ОВЗ), так 

и их родителей на основе использования природных особенностей местной 

среды; изучить ее состояние и разработать меры по ее сохранению; включить 

в эту деятельность и местное сообщество. 

Такую возможность приобрели обучающиеся Элистинской 

коррекционной школы-интернат,  занимающиеся в объединении Центра 

«Юный натуралист». Подготовка «особенных детей» к самостоятельной 

жизни и их профориентация является главной целью, которая ставится в 



адаптированном варианте дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы базового уровня, реализуемой в Эколого-

биологическом центре. Образовательный комплекс обладает широкими 

возможностями для включения обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных и 

психологических особенностей в деятельность по овладению знаниями и 

навыками агротехнологий.  Обучение по данной программе способствует 

социальной адаптации детей с ОВЗ посредством получения азов «профессий 

будущего», таких как специалисты по ландшафтному дизайну, зоотехники, 

ветеринары, архитекторы живых систем и др.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2020 году при нашем Центре было 

открыто структурное подразделение «Экостанция»,  реализующее в 

соответствии с лицензией по подвиду «дополнительное образование детей и 

взрослых» дополнительные общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности по 3 профильным направлениям: 

«Агро», «Био», «Проектирование», соответствующим приоритетным 

направлениям.             Направление «Био» и реализуемая в рамках него 

дополнительная общеобразовательная программа ориентировано на освоение 

и изучение исследовательских методов, применяемых основными 

биологическими науками: ботаникой, зоологией, общей экологией. Это самое 

обширное направление Экостанции, подразумевающее реализацию программ 

по всем отраслям фундаментальной биологии: систематике и географии 

низших и высших растений (геоботаника, биоморфология, микология), 

зоологии беспозвоночных, зоологии позвоночных, зоогеографии, 

почвоведении, гидробиологии и др. Главная особенность программы – это 

профориентационная направленность, а такие широкие возрастные рамки 

объясняются тем, что задачи программы дают возможность детям любого 

возраста научиться правильно ухаживать за сельскохозяйственными 

животными, изучать биологические особенности, условия правильного 

содержания и кормления. 

В рамках направления «Агро» реализуется дополнительная 

общеобразовательная программа, направленная на изучение современных 

технологий растениеводства и животноводства, основ агроэкологии, 

агробиотехнологий, защиты и восстановления сельскохозяйственных земель, 

цифровизации сельского хозяйства, в том числе на основе робототехники. 

Данное направление предусматривает также целенаправленную деятельность 

по ранней профориентации детей на профессии агропромышленного 

комплекса. При наличии собственной инфраструктуры Экостанции 

(земельные участки, теплицы, сельскохозяйственная техника, лабораторное 

оборудование и др.) или при возможности использования инфраструктуры 

образовательных, научных, производственных организаций возможно 

осуществление деятельности в рамках как традиционных (овощеводство, 

полеводство, цветоводство и пр.), так и высокотехнологичных отраслей 

сельского хозяйства (аквакультура, гидропоника, аэропоника, подготовка 

безвирусного посадочного материала и т.д.). 



Направление «Проектирование» предполагает создание на базе 

Экостанции детского проектного офиса, в рамках которого обучающиеся 

проходят обучение по программе, ориентированной на формирование 

экологической грамотности личности, формирование проектных 

компетенций в области разработки и реализации социально значимых 

экологических и эковолонтерских проектов, а также экономических проектов 

обучающихся – «зеленые стартапы». В структуру программ могут входить 

следующие модули:  

 основы экологического проектирования; 

  основы социально-экономического проектирования в сфере охраны 

окружающей среды;  

 создание комфортной среды проживания;  экопросвещение и 

экологическая грамотность населения;  

 эковолонтерство (эко добровольчество);  раздельный сбор отходов, 

проекты в области рециклинга, вторичного использования ресурсов;  

 «зеленая энергетика» (альтернативные источники энергии, 

ресурсосбережение);  

 экотуризм, в том числе экотуризм на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ). 

Образовательная деятельность обучающихся направлена на знакомство 

с инновационным оборудованием по внедрению агро- и биотехнологий и 

зеленой архитектуры. Для реализации работы по Проекту по 

вышеперечисленным направлениям было выделено инновационное 

оборудование: «Умная теплица», аквариумы, террариумы, лабораторные 

шкафы, цифровые и стереоскопические микроскопы, Мульт-лаборатория 

автоматическая вертикальная гидропонная 5-ярусная установка для 

выращивания зелени и т.д.  

С целью повышения качества экологического образования  в 

республике, интеграции ресурсов (материально-технических, кадровых, 

финансовых, информационных) учреждение стремится объединить усилия 

организаций различного типа и ведомственной принадлежности через 

организацию сетевого и межведомственного взаимодействия, социального 

партнерства. Центр взаимодействует с различными  ведомствами  и в какой-

то степени консолидирует ресурсы общества для решения огромного 

количества социально-педагогических вопросов. Можно выделить 

следующие приоритеты в межведомственном взаимодействии:  организация 

качественного и развивающегося досуга детей,  развитие  учебно-

исследовательской  и проектной деятельности, работа с одаренными детьми, 

организация конкурсных мероприятий.  

Очень активно Эколого-биологический центр учащихся 

взаимодействует в этом направлении с биосферным заповедником «Черные 

Земли», с которым совместно в целях оказания методической помощи 

учителям и педагогам дополнительного образования несколько раз проводил 

выездные семинары и конкурсы для детей, направленные на решение 



экологических проблем. В сфере организации культурного досуга сетевое 

взаимодействие осуществляется с музеями и библиотекой, и включает 

организацию воспитательной и внеурочной работы. 

Большое значение имеют экскурсии по экологической тропе. 

Экологическая тропа – это место приобретения знаний и пропаганды 

правильного поведения в природном сообществе. Цель создания такой тропы 

– проанализировать ситуацию с растениями, находящимися на грани 

исчезновения, оценить их состояние, изучить популяцию редких и 

исчезающих растений. Ежегодно педагогический состав проводит  экскурсии 

для детей с детских садов, школ, а также пребывающих в лагерях в период 

летних каникул. 

С целью совершенствования и активизации деятельности обучающихся 

Центр оказывает консультативно-методическую помощь руководителям 

агроэкологических объединений обучающихся республики, осуществляет 

методическое обеспечение деятельности, ежегодно организует проведение 

республиканских конкурсов опытнической и исследовательской работы 

обучающихся в области биологии и экологии таких как «Юннат», «Мои 

Агростартапы», «Моя малая родина: природа, культура, этнос», 

республиканского конкурса юных исследователей окружающей среды и др. 

В рамках научно-практического взаимодействия, организуя проведение 

выше перечисленных мероприятий для проведения независимой экспертной 

оценки научно-исследовательских работ Центр взаимодействует со 

специалистами районных муниципальных органов управления образованием, 

научными сотрудниками федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, 

специалистами Министерства природных ресурсов, Управление 

Росприроднадзора, с учреждениями  образования  и науки (Калмыцкий 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования, Республиканский центр туризма и краеведения, 

Республиканский центр детского творчества, КИГИ РАН). Сетевое 

взаимодействие учреждений дополнительного образования детей и 

учреждений культуры (школа искусств им. П. Чонкушова, художественная 

школа, Союз писателей Калмыкии, Национальная библиотека имени Амур-

Санана и т.д.) реализуется через участие в конкурсных мероприятиях, 

проведение мастер-классов и творческих мастерских, организацию 

совместных выставок, разработке проектов и т.д.  

Также, необходимо сказать, что в Центре ведется работа по 

предоставлению материально-технической базы для прохождения учебно-

производственной практики для студентов заочной и очной форм обучения 

факультетов «Биология», «Агрономия», «Ландшафтный дизайн»  

Калмыцкого государственного университета. Производственная практика 
организуется на учебно-опытных участках и предусматривает 
приобретение следующих навыков: распознавания дикорастущих и 
культурных растений, основных типов почв; диагностики вредителей и 



болезней сельскохозяйственных культур; агрометеорологических 
наблюдений, землеустроительных работ, проведения научных 
экспериментов (лабораторных, вегетационных и полевых опытов),  

Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящий момент Центр 

является образовательным учреждением смешанного типа. В структуре 

сочетаются образовательная, методическая и организационно-педагогическая 

деятельность, в учреждении сформирована необходимая нормативно-

правовая база для осуществления образовательного процесса, спланирована 

система мероприятий по развитию естественнонаучной направленности 

дополнительного образования на региональном уровне, включающая 

семинары, мастер-классы, обучение на курсах повышения квалификации для 

педагогов дополнительного образования, конкурсы и конференции для 

обучающихся, что позволяет учреждению эффективно выполнять свои 

функции в региональной системе дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Для того, 

чтобы профессиональная ориентация дала нужные результаты, она должна 

быть непрерывным процессом, проводиться в системе, состоять из ряда 

взаимосвязанных этапов. 

Профессиональная ориентация в организации дополнительного 

представляет собой научно-обоснованную систему мер, способствующих 

профессиональному самоопределению личности и формированию будущего 

профессионала, умеющего с наибольшей пользой для себя и общества 

применить в профессиональной деятельности свои склонности и 

способности, свободно ориентироваться и быть конкурентоспособным на 

рынке труда. 

Начальная профориентация помогает ребенку определить свое место в  

будущем и реализовать себя как личность. Профориентационная 

деятельность, осуществляемая на базе Центра помогает сформировать у  

школьников ценностное отношения к труду, понимание его роли в жизни 

человека и в обществе. Это подтверждается многочисленными 

положительными отзывами, как самих детей, так и их родителей, и 

педагогов. У обучающихся формируются представления о профессиях. Они 

приобретают первоначальный опыт и навыки профессиональной практики.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профориентационная 

работа действительно помогает определиться с выбором будущей профессии, 

подобрать специальности, максимально соответствующие интересам и 

профессиональным ожиданиям, соотнести свои желания и способности 

сориентироваться в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

Благодаря сетевому взаимодействию, функционирование каждого 

учреждения в отдельности и всей системы в целом становится более 

надежным, так как сетевые системы обладают множеством 

взаимозаменяемых равноценных вариантов.  

От участия в сетевом взаимодействии в образовательном учреждении 

ожидается повышение качества образования и воспитания, поскольку 

основные характеристики сети отличаются воспитательным содержанием: 

-наличием общих интересов и стремлением участников к общим социальным 

целям, использованием единых методов; 

-новыми возможностями (материально-технические, кадровые, финансовые) 

для обмена мнениями, взаимного обучения и др.; 

-содействием развитию коммуникаций между участниками; 

-присутствием взаимной заинтересованности и ответственности, которые 

обеспечивают их динамику взаимодействия. 

Таким образом, поставленная нами цель была достигнута, задачи 

решены, гипотеза исследования нашла свое подтверждение. 

 

 

 



Приложение 

 

1. Обучающиеся Центра на занятиях  

 

 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение семинара-практикума для учителей биологии и для педагогов 

дополнительного образования естественнонаучной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Проведение экскурсий по экологической тропе и досуговой 

деятельности для школьников 
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