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Программа является краткосрочной и представлена образовательным модулем, 

направленным на профессиональную ориентацию и самоопределение

обучающихся 14-17 лет 

в мире современных востребованных профессий

в сфере сельского хозяйства (15 человек приняли участие)

Модульная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ПУТЬ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ»
реализуется в рамках 

городского Проекта 

«Профориентир».

На фото процесс тестирования в ГЦЗН



Данный образовательный 

модуль выбран неслучайно, так 

как существенной 

предпосылкой грамотного 

решения вопроса о 

профессиональной 

ориентации детей считается 

необходимость учета 

потребностей экономического, 

социального развития общества 

в целом и конкретных местных 

условий. 

На данный момент в Тюменской области уделяется 

большое внимание развитию фермерских хозяйств 

и семейных ферм. 

Аграрный сектор требует особенно пристального 

внимания и поддержки.



Методологические условия реализации образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, 

то есть открытой педагогической системой, сформированной на основе 

использования образовательных ресурсов при межведомственном 

взаимодействии с Центром занятости населения Тюмени и Тюменского 

района и Тюменским колледжем производственных и социальных технологий. 

Центр занятости населения, 

г. Тюмень

Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий



В рамках договора о сотрудничестве с 

Тюменским колледжем 

производственных и социальных 

технологий на предмет проведения 

обучающих занятий, мастер-классов в 

производственных классах, на 

современном оборудовании по 

знакомству с востребованными на 

рынке труда профессиями в сфере 

сельского хозяйства: 

«Дизайнер ландшафтного 

проектирования», 

«Сити-Фермерство», «Лесное и 
лесопарковое хозяйство». 

В рамках договора о сотрудничестве с 

Тюменским колледжем 

производственных и социальных 

технологий на предмет проведения 

обучающих занятий, мастер-классов в 

производственных классах, на 

современном оборудовании по 

знакомству с востребованными на 

рынке труда профессиями в сфере 

сельского хозяйства: 

«Дизайнер ландшафтного 

проектирования», 

«Сити-Фермерство», «Лесное и 
лесопарковое хозяйство». 

Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий



Цель программы: 

Создание условий для самоопределения и профориентации 

детей и подростков в сфере профессий сельского хозяйства.

•познакомить с разнообразием мира современных профессий в сфере 
сельского хозяйства посредством освоения образовательного модуля;

•обучать информационно-коммуникативным технологиям: поиску, анализу и 
синтезу информации в сети интернет; 

•научить способам самопознания, самоопределения, выявления своих 
интересов в профессиональной деятельности.

Образовательные 

•создать условия для самореализации личности путем включения в 
разнообразные виды деятельности: экскурсионную, познавательную и 
практическую;

•развивать познавательный интерес к осознанному выбору профессии.

Развивающие

•формировать интерес и уважительное отношение к людям различных 
профессий;

•создание ситуации успеха, повышение самооценки, личностной значимости 
и уверенности в себе;

•реализация потребностей: в отдыхе и восстановлении сил, в новых 
впечатлениях, в игре, в самовыражении.

Воспитательные



Планируемые результаты:

Учебно-познавательные компетенции:
 Овладеют информацией в мире современных профессий в 

сфере сельского хозяйства;

 Научатся использовать информационно-коммуникативным 

технологии: поиск, анализ и синтез информации                       

в сети интернет; 

 Овладеют способами самопознания, самоопределения, 

выявления своих интересов в профессиональной 

деятельности;

 Получат первые навыки и компетенции в профессии,     

освоят новые инструменты и технологии;

 Оценят, насколько интересны профессии в области 

сельского хозяйства.

Коммуникативные компетенции:
 Научатся логически рассуждать, пользуясь 

приемами анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, 

систематизации;

 Научатся обоснованно делать выводы;

 Овладеют способностью работать в 

команде.



Профессиональное самоопределение «Старт в профессию».
Профессиональная проба в сфере сельского хозяйства.

Тестирование в ЦЗН

Экскурсия по модулю «Газовая и 

нефтяная промышленность» отдела 

Профориентации ЦЗН



Знакомство с профессиями в сфере сельского хозяйства 

«Сити-Фермерство»

Сборка гидропонной установки в 
рамках занятий раздела                   

«Сити-Фермерство»



Знакомство с профессиями в сфере сельского хозяйства

«Дизайнер ландшафтного проектирования»

Мастер-класс по высадке 

кустарников

и «живой изгороди»

Мастер-класс по укладке тротуарной 

плитки



Знакомство с профессиями в сфере сельского хозяйства 
«Специалист лесного и лесопаркового хозяйства»

Мастер класс по использованию 

оборудования для специалистов лесного 

хозяйства



Экскурсия в ООО «Тюменская озеленительная компания»



За счет указанных выше 

характеристик освоение 

модульной дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей 

программы 

«ПУТЬ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ»
позволило сформировать у 

обучающихся устойчивый 

интерес к познанию и 

изучению профессий на 

рынке труда и подвело к 
осознанному выбору будущей 

профессии.



Выпускники модульной ДООП «Путь к выбору профессии»:

1. Пискайкина Таисия – Тюменский государственный 

университет (журналистика).

2. Скворцова Полина – Тюменский индустриальный университет 

(химические технологии).

3. Канева Людмила – Тюменский государственный университет 

(педагогика).

4. Озорнин Игорь – Военная академия (химзащита).

5. Чигунаева Кристина – работает флористом.



Контактная информация:

Вологина Наталья Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» города Тюмени

Тел.: 8922-041-73-34

E-mail: vologinanatalia85@gmail.com



Спасибо за внимание!


