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Аннотация. Статья посвящена очень актуальной проблеме – подготовке 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов для сельского хозяйства в системе 

профессионального образования. Вопрос поднят своевременно, когда на местах не хватает 

рабочих рук в связи с восстановлением промышленных предприятий, расширением системы 

сельскохозяйственного производства. 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem - the training of skilled workers and 

specialists for agriculture in vocational education. The question is raised in a timely manner because 

of shortage of workers in workplaces in connection with the restoration of industrial enterprises, 

expansion of agricultural production systems. 
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Важнейшим звеном сферы образования 

Республики Башкортостан является система 

профессионального образования. 

Сегодня в реальном секторе экономики 

самым главным вопросом становится 

подготовка квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров.  

В современном стремительно 

меняющемся мире содержание 

профессионального образования обязано 

соответствовать духу времени, поскольку 

изменения в обществе неизменно 

отражаются на уровне обучения и 

воспитания молодого поколения. 

В этих условиях каждому 

профессиональному образовательному 

учреждению особенно важно найти свое 

место в образовательном пространстве и 

готовить таких специалистов и рабочие 

кадры, которые действительно 

востребованы на рынке труда. 

Начальное профессиональное 

образование всегда выполняло важную 

профессиональную, образовательную 

функцию и является одной из самых 

специфических сфер образовательного 

комплекса, так как наиболее тесно связано с 

производством. В силу этого, в период 

перехода к рыночным отношениям, оно 

наиболее подвержено изменениям, в связи с 

чем должно быть гибким, мобильным и 

оперативно реагировать на непрерывно 

изменяющиеся требования производства и 

рынка труда к квалифицированным кадрам. 

Сегодня в системе профессионального 

образования происходит реформирование, 

которое призвано быть адекватно 

социально-экономическому, 

психологическому, демографическому 

состоянию общества. Демография является 

важной составляющей развития 

республики. Руководство республики 

проводит активную политику на рынке 

труда, делая акцент на трудоустройство, 

повышение профессионального и 

общественного статуса специалиста 

рабочей профессии, на достижение 

сбалансированности между 

профессионально - квалификационными 

структурами спроса и предложения на 

рынке труда. Образовательный комплекс в 

целом, образовательные учреждения 

профессионального направления во многом 

определяют, будет ли молодежь оставаться 

и закрепляться в городах и селах нашей 

республики. 

Уменьшение из год в год численности 

обучающихся в школах, ведет к сложным 

процессам оптимизации учреждений 

профессионального образования 

Оптимизация – это рациональное 

размещение сети образовательных 

учреждений, исходящая прежде всего из 

численности обучающихся и перспектив 

набора контингента  

В перспективе назревает вопрос о самой 

форме существования профессиональных 

училищ и лицеев, а так же учреждений 



среднего профессионального образования 

сельскохозяйственного направления. 

Одним из реальных путей сохранения 

сети училищ и лицеев - является 

интеграция с родственными по профилю 

учреждениями среднего 

профессионального образования, а так же 

интеграция по горизонтали между 2 или 3 

близко расположенными учреждениями 

начального профессионального 

образования. Жизнеспособность 

профессиональных учебных заведений 

должна определяться прежде всего 

современной, модернизированной 

материально- технической базой, 

соответствующей требованиям СанПиНа и 

надзорных органов, перечнем профессий, 

качеством и уровнем профессиональной 

подготовки специалистов, их способностью 

адаптироваться в современных 

экономических условиях. Действия 

финансового механизма, нормативно- 

подушевое финансирование ставят нас в 

жесткие рамки, когда в непростых 

условиях, учреждениям начального 

профессионального образования нужно 

наряду с другими учебными заведениями, в 

том числе среднего профессионального 

образования, осуществлять подготовку 

кадров, специалистов более высокого 

уровня квалификации, в которых нуждается 

социальная сфера и агропромышленный 

комплекс.  

В настоящее время многие предприятия 

агропромышленного комплекса 

испытывают серьезные проблемы с 

кадрами рабочих профессий. В то же время 

при повышенном спросе работодателей 

сельскохозяйственные профессии 

становятся малопривлекательными для 

молодежи. Определенные трудности, 

характерные для всего сельского хозяйства 

страны, способствуют оттоку 

потенциальных абитуриентов 

сельскохозяйственных колледжей, 

техникумов и лицеев.  

Существенно влияет на процесс 

формирования в город кадрового 

потенциала для села недостаточная работа 

по профессиональной ориентации 

учащихся, не учитываются новые мотивы 

жизненного самоопределения молодежи.  

К сожалению, продолжается 

неподкрепленное, реальной оценкой уровня 

подготовленности и развития, прогнозом 

будущего трудоустройства - стремление 

абсолютного большинства выпускников 

школ во что бы то не стало продолжить 

получение образования в системе высшего 

профессионального образования. Сегодня в 

вузы идут около 90% вчерашних 

выпускников. Из-за развала системы 

профориентации, полного искажения 

представлений о престижной и не 

престижной работе, главным становится 

просто сам факт попадания в вуз. Практика 

показывает, что среди молодых людей 

немало тех, с которыми в свое время просто 

не велась работа по разъяснению 

дальнейших перспектив их жизни при том 

или ином выборе, молодежь мало 

информирована о рынке труда, вследствии 

чего, многие из них оставляют обучение в 

образовательных учреждениях по причине 

слабой подготовленности, недостаточности 

финансовых средств родителей, слабой 

адаптации к городской жизни или им 

просто не нравится учиться по выбранной 

профессии. А это в свою очередь 

упущенное время, разочарование и немалые 

неэффективные расходы родителей.  

На сегодняшний день немало молодых 

людей, имея диплом о высшем 

образовании, из-за проблем с 

трудоустройством желают получить 

рабочую квалификацию, да и большинство 

работодателей интересуют молодые люди 

имеющие наряду с дипломом о высшем 

образовании, одну или несколько рабочих 

профессий. В этой связи разъяснение 

будущим выпускникам школ ситуации на 

рынке труда, раскрытие и развитие их 

личностных качеств, формирование у них 

правильной самооценки является очень 

важным делом. 

Комплексный анализ сложившейся 

ситуации показывает, что в период 

демографического спада, в условиях 

развития рыночных отношений, 

становления новых форм хозяйствования на 

селе, при острой конкуренции крайне 

необходимо повышать привлекательность 

об учреждений профессионального 

образования для молодежи. Это создание и 

финансовое обеспечение хороших 

социально-бытовых условий для 

обучающихся, совершенствование и 

модернизация учебно-материальной базы в 

соответствии  



С современными технологиями, 

обеспечение современной 

сельскохозяйственной техникой, которая 

применяется в передовых хозяйствах 

агропромышленного комплекса 

республики. Также одним из вариантов 

повышения привлекательности учреждения 

является участие в инновационном 

образовательном проекте.  

Профессиональный лицей № 80 участвуя 

в конкурсе по отбору государственных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы, объявленный 

Министерством образования Республики 

Башкортостан стал победителем и 

обладателем гранта - государственной 

поддержки в размере  

20 млн. рублей, которые полностью 

реализованы на укрепление и 

модернизацию учебно-материальной базы. 

В лицее разработана инновационная 

образовательная программа 

«Формирование системы подготовки 

рабочих кадров, обеспечивающих развитие 

инновационных технологий в ведущих 

отраслях агропромышленного комплекса». 

Применение данной программы является 

производственной необходимостью на 

современном этапе развития 

агропромышленного комплекса из-за 

опережающего образовательную сферу 

оснащения производственной базы 

передовых сельскохозяйственных 

предприятий современной техникой.  

В рамках освоения средств 

государственной поддержки закуплены 

современная сельскохозяйственная техника, 

комплекс по первичной обработке 

древесины, деревообрабатывающие станки 

импортного производства с целью создания 

базы для обучения кадров по направлению 

«Воспроизводство и переработка лесных 

ресурсов», что соответствует реализации 

среднесрочной комплексной программы 

экономического развития «Зауралья» на 

2011-2015 годы. Внедрение инновационной 

образовательной программы позволяет 

нашему учебному заведению расширить 

перечень образовательных услуг и готовить 

востребованные на рынке труда рабочие 

кадры на более высоком качественном 

уровне.  

Переоснащение и модернизация учебно-

производственной базы лицея на средства 

Гранта позволило в рамках заявленной 

инновационной образовательной 

программы внедрить в вариативной части 

основных профессиональных 

образовательных программ приведенных 

профессий следующие новые тематические 

разделы: 

1) Особенности конструкции импортных 

сельскохозяйственных машин. 

2) Содержание и регламент 

технического обслуживания импортных 

сельскохозяйственных машин. 

3) Технология работ на сервисных 

автомобилях для технического 

обслуживания и текущего ремонта 

сельскохозяйственной техники в полевых 

условиях. 

4) Элементы автоматизация 

производства при выполнении 

сельскохозяйственных полевых работ. 

5) Табунное коневодство. 

6) Технология производства кумыса. 

7) Бортевое пчеловодство. 

Введение этих тематических разделов и 

обучение по ним, во-первых повышает 

конкурентоспособность наших 

выпускников на рынке труда за счет их 

соответствия запросам работодателей, во-

вторых дает им возможность более полной 

самореализации посредством создания и 

работы в личных подсобных хозяйствах, 

крестьянско- фермерских хозяйствах. 

Внедрение инновационной 

образовательной программы в лицее 

осуществляется с применением технологий 

личностно- ориентированного обучения, 

индивидуального производственного 

обучения и широкого привлечения 

обучающихся к самостоятельной 

подготовке. Самостоятельная подготовка 

учащихся в основном проходит в учебных 

лабораториях и мастерских лицея в 

большей части на учебном оборудовании, 

приобретенном на средства Гранта. 

В учебном процессе широко 

применяются мультимедийные средства 

профессиональной подготовки, 

обеспечивается доступ учащихся к 

электронным образовательным ресурсам 

через Интернет. В перспективе при 

проведении лабораторно-практических 

занятий, учебной практики предполагается 

использование производственной базы 



стратегических партнеров по 

инновационной образовательной программе 

с привлечением их специалистов. 

В лицее налажены деловые, договорные 

отношения с ведущими предприятиями, где 

учащиеся лицея проходят 

производственную практику и имеют 

возможность заработать. Это знаменитый 

совхоз «Алексеевский», ГУСП МТС 

«Зауралье», ООО Челны-Профи». 

Стратегические партнеры лицея, 

выполняя свои обязательства, помогают 

внедрению инновационной 

образовательной программы путем 

предоставления своей производственной 

базы для прохождения обучающимися 

лицея производственной практики на 

рабочих местах, оснащенных современной 

техникой и производственным 

оборудованием. 

Учебный процесс в лицее подчинен 

одной цели – качественной подготовке 

рабочих кадров, духовно-нравственному 

воспитанию учащихся. 



 

 


