
Организация профориентационной работы в классах аграрной 

направленности 

В 2021/2022 учебном году в четырех учреждениях общего среднего 

образования Молодечненского района функционируют 5 

классов/группы аграрной направленности (с изучением 

факультативного курса «Введение в аграрные профессии») с охватом 35 

учащихся: 

- государственное учреждение образования «Турец-Боярская 

средняя школа Молодечненского района» – 11 класс/3 учащихся; 

- государственное учреждение образования «Лебедевская средняя 

школа Молодечненского района» – 11 класс/8 учащихся; 

- государственное учреждение образования «Хожовская средняя 

школа Молодечненского района» – 10 класс/8 учащихся, 11 класс/8 

учащихся; 

- государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 г. 

Молодечно» – 10 класс/8 учащихся. 

В целях оказания помощи учащимся в выявлении 

профессиональных склонностей, путей будущего профессионального 

выбора, привлечения выпускников в учреждения образования 

сельскохозяйственного профиля были организованы встречи 

преподавателей УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины», УО «Белорусский государственный 

аграрный технический университет», УО «Белорусская государственная 

орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия», УО «Гродненский государственный 

аграрный университет» с учащимися классов аграрной направленности. 

Мероприятия профориентационной направленности вышеуказанными 

учреждениями высшего образования в основном проводились в онлайн-

режиме.  

 С целью увеличения заинтересованности учащихся в поступлении 

в учреждения высшего и среднего специального образования аграрного 

профиля представители сельхозорганизаций района проводили 

профориентационные встречи с учащимися классов аграрной 

направленности, во время которых рассказали не только о потребностях 

в кадрах и условиях труда, но и разъяснили выпускникам, какие 

преимущества они будут иметь, если придут на конкретное 

сельхозпредприятие Молодечненского района специалистами, в том 

числе и на условиях целевой подготовки.  

Учащиеся, обучающиеся в классах аграрной направленности ГУО 

«Лебедевская средняя школа Молодечненского района», посетили 

мехдвор и животноводческий комплекс филиала агрофирмы 

«Лебедево», на базе которого были организованы практические занятия.  



Из шести выпускников 2021 года класса аграрной направленности 

ГУО «Лебедевская средняя школа Молодечненского района» трое 

поступили в учреждения высшего образования сельскохозяйственной 

направленности. 

Учащиеся, обучающиеся в классе аграрной направленности ГУО 

«Хожовская средняя школа Молодечненского района», посетили 

механический двор и пасеку СУП «Хожовоагро 2009», СПУ 

«Изобелино» (рыбхоз). В учреждении была организована встреча 

учащихся и родителей с главным экономистом СУП «Хожовоагро 2009» 

Анопом Л.И., со студентом 3 курса УО «Белорусский государственный 

аграрный технический университет» Тихоновичем М.В. 

Учащиеся, обучающиеся в классе аграрной направленности ГУО 

«Турец-Боярская средняя школа Молодечненского района», посетили 

СПК «Засковичи», ознакомились с работой зерносушильного 

комплекса. Во время экскурсии на мехдвор ознакомились с 

сельскохозяйственной техникой и её назначением. Была организована 

профориентационная встреча учащихся и родителей с преподавателями 

ГУО «Березинский аграрно-технический профессиональный лицей». 
 
Справочно. 
 14 выпускников (3,3%) учреждений общего среднего образования 
Молодечненского района продолжили в 2021 году обучение в 
учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля. 
 
 


