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 Производственное обучение входит в состав 
основной образовательной программы и 
учебного плана по профессии “Плодоовощевод”
и составляет 1242 часа. Целью его является 
формирование навыков, необходимых в работе в 
соответствии с направлением. В результате 
каждый выпускник должен уметь 
самостоятельно выполнять все виды работ, 
предусмотренных квалификационной 
характеристикой. Иметь практический опыт





 -подготовки почвы к посеву;
 -предпосевной обработки семян и посадочного 

материала сельскохозяйственных культур;
 -выполнять агротехнические приемы посева, посадки и 

ухода за растениями с соблюдением технологий и правил 
безопасности;

 -правильно осуществлять полив, подкормку, рыхление, 
удаление сорняков в посевах и посадках;

 -осуществлять общие приемы уборки урожая, первичной 
обработки и первичной переработки продукции (сушку, 
сортировку, колибровку и др.) с соблюдением правил 
безопасности;

 -отбирать семена и посадочный материал по качеству.





















































 С наступлением заморозков занимаемся переработкой 
продукции овощеводства: засолкой капусты и 
измельчением и заморозкой моркови. Весной начинаем 
готовить почву для рассады. Проводим посев семян 
различными способами (в снег, традиционным способом, 
в почву, обработанную кипятком или перекисью 
водорода), наблюдаем, каким способом посеянные 
семена быстрее прорастают, какие всходы более крепкие, 
здоровые, лучше растут. После пикировки ухаживаем за 
рассадой, создаем условия, необходимые для её роста. 
Затем перекапываем почву и высаживаем рассаду в 
грунт. Летом занимаемся уходом за посадками, 
поливаем, рыхлим, пропалываем, проводим подкормки.

















 Занятия производственного обучения – это не только 
приобретение знаний , умений и навыков , но и , конечно же , 
воспитание. На уроках производственного обучения 
мои”особенные дети” учатся планировать свою деятельность, 
прогнозировать конечный результат, работать в коллективе, 
строить межличностные отношения. На личном примере 
стараюсь воспитывать у них таки качества, как трудолюбие, 
ответственность, аккуратность, любознательность. Важность 
своего труда обучающиеся осознают, когда видят в столовой 
овощи, выращенные их руками, когда принимают участия в 
ежегодной районной сельскохозяйственной ярмарке-выставке 
“Пошехонье-Агро”, а также в празднике, посвященном дню 
семьи в Ярославле. 











 К сожалению, немногие выпускники 
трудоустраиваются по специальности, но 
большинство, создав собственные семьи 
применяют полученные знания и умения на 
своих земельных участках, а также 
стремятся выполнить посильную работу, 
которая дает им возможность чувствовать 
себя полезными и нужными людьми, 
социально самоутвердиться. Я горжусь 
своими учениками и рада, что оказываю им 
помощь в адаптации к дальнейшей жизни в 
современном обществе.
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