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В настоящее время перед сельским хозяйством стоит острая проблема 

нехватки молодых сельскохозяйственных кадров на селе. Современные 

технологии, современные машины, современные подходы в отрасли сельского 

хозяйства требует хорошо подготовленных профессионалов. 

Учитывая, что в Похвистневском районе сельскохозяйственный профиль 

всегда был в приоритете, проблема квалифицированных сельскохозяйственных 

кадров для района актуальна как никогда. Однако, у молодежи нет интереса 

идти работать в сельское хозяйство. Еще три года назад министр сельского 

хозяйства Самарской области сказал: «В растениеводстве сильная нехватка 

механизаторов. Средний возраст механизатора сильно за 40 лет. А в хозяйствах, 



 

 

использующих старую технику возраст далеко за 50 лет. Только в хозяйствах, 

где приобретается современная техника нового уровня, приходит работать 

молодежь».  

За последние 20 лет многое в системе профориентационной работы 

Похвистневского района было утеряно – прекратили существование 

ученические производственные бригады, только 2 школы из 14 сохранили 

обучение вождению колесному трактору, на смену колхозам и совхозам 

пришёл частный бизнес (КФК, ОАО) – теперь тематика учебных опытов 

определяется учителем в школе, а не агрономами и ветеринарами хозяйств, а у 

старшеклассников нет возможности поближе познакомиться с техникой. Тем не 

менее, система образования сохранила часть накопленного опыта в этой 

области - есть научное общество учащихся - ребята регулярно и результативно 

участвуют в олимпиадах, учебно-практических конференциях 

естественнонаучного профиля, конкурсе сельскохозяйственных профессий 

«Хозяин Земли».  

Проблема развития системы профориентационной работы и в поле зрения 

министерства образования и науки Самарской области. Образовательным 

учреждениям рекомендовано активизировать работу по информированию 

старшеклассников о возможных направлениях их профессиональной карьеры. 

Причём, желательно, чтобы это происходило на производственной базе 

работодателей.  

В ЦВР «Эврика» для решения этой задачи с 2009 года реализуется 

авторская общеразвивающая программа «Азбука Земли» (является лауреатом 

Всероссийского конкурса авторских образовательных программ). Программа 

дает теоретические знания и практические навыки по правильному 

планированию территории приусадебного участка, рациональному его 

использованию в условиях сельской местности, овладения методикой 



 

 

постановки опыта, соблюдения передовой агротехники и проведения 

фенологических наблюдений, способствует формированию элементов научного 

исследования, воспитанию интереса у обучающихся к природе, сельскому 

хозяйству, в допрофессиональной подготовке кадров для современного 

сельскохозяйственного производства.  

Также в ЦВР «Эврика» был разработал проект «Хочу стать хозяином 

земли, пусть меня научат». Цель проекта - создание действующей модели 

взаимодействия по профориентационной работе по сельскохозяйственному 

профилю образовательных учреждений и заинтересованных структур и 

организаций на их производственной базе. Данный проект рассчитан на 

старшеклассников 9-11 классов, которые планируют связать свою жизнь с 

сельским хозяйством. В круг заинтересованных участников реализации проекта 

вошли: администрация муниципального района Похвистневский; 

сельскохозяйственные предприятия м.р. Похвистневский; Северо-Восточное 

управление министерства образования и науки Самарской области; ЦВР 

«Эврика» - филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск; школы м.р. 

Похвистневский; Губернский колледж г. Похвистнево и Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия (далее - СГСХА). 

С 2015 года проект начал активно внедряться в жизнь. В плане 

реализации проекта определены зоны ответственности педагогов 

дополнительного образования, методической службы ЦВР «Эврика», школ 

района, сельскохозяйственных предприятий. 

Совместно с СГСХА в 2014 и 2015 годах прошли в рамках 

профориентационной работы «Дни карьеры» на базе сельхозпроизводителей, 

где старшеклассники подробно познакомились со специальностями, подготовка 

по которым ведется в СГСХА, и с новой техникой, имеющейся в хозяйствах 

сельхозпроизводителей. Представители АПК муниципального района 



 

 

Похвистневский подробно ознакомили с развитием сельского хозяйства, 

существующей системе мер материальной поддержки молодых специалистов 

на селе.  

Второй год совместно с органом технадзора для старшеклассников 

организовывается и проводится конкурс «Вождение колесного трактора». В 

нем принимают участие не только одиннадцатиклассники, прошедшие 

обучение и сдавшие на права, но и учащиеся профессиональных учебных 

заведений, расположенных на территории Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области. Интерес к конкурсу 

возрастает с каждым годом. 

В 2015-2016 учебном году был заключен трехсторонний договор между 

муниципальным районом Похвистневский, СГСХА и Северо-Восточным 

управлением министерства образования и науки. Этим договором 

предусмотрено обучение в агроклассах по программе, разработанной в СГСХА, 

посещение предприятий АПК Похвистневского района, участие 

преподавателей СГСХА в качестве членов жюри в профильных конкурсах. 

Организация функционирования агроклассов была возложена на ЦВР 

«Эврика». В связи с этим в ЦВР «Эврика» введена ставка методиста по 

профориентационной работе по сельскохозяйственному профилю. В первом 

полугодии 2015-2016 учебного года на теоретических занятиях в аргоклассах 

побывало 352 старшеклассника, а в конце апреля прошли практические занятия 

в ходе посевной кампании на полях сельхозпредприятий и на предприятиях, 

перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.  

Уже несколько лет ЦВР «Эврика» сотрудничает с Губернским колледжем 

г. Похвистнево – районная, а теперь окружная олимпиада по прикладной 

биологии проходит на базе колледжа, преподаватели работают в конкурсных 

комиссиях районного Форума «Умы и таланты Земли Похвистневской». 



 

 

Студенты принимали и готовятся снова принять участие в конкурсе «Вождение 

колесного трактора».  

Тесное сотрудничество с Похвистневским управлением развития АПК 

м.р Похвистневский можно отметить в проведении мероприятий 

сельскохозяйственного профиля – специалисты управления являются членами 

жюри районных конкурсов таких как конкурс сельскохозяйственных 

профессий «Хозяин Земли», конкурс вождения колесного трактора, выставка 

«Юннат». 

Таким образом, комплекс всех мер профориентационной работы можно 

рассматривать как ресурс социализации обучающихся. В Похвистневском 

районе предпринимаются шаги для того, чтобы модель взаимодействия по 

профориентационной работы по сельскохозяйственному профилю 

образовательных учреждений и заинтересованных структур и организаций на 

их производственной базе была жизнеспособной и действующей. 

 


