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аша жизнь подобна космической ракете. И школа, институт, работа – пожа-
луй, самые важные в ней «ступени». Убрать хотя бы одну – успешный полёт 
уже невозможен. Собственно, как и без самой первой «ступени» все последу-
ющие никак не смогут ни «отработать», ни «сгореть». И «ступень» эта – шко-

ла! С неё всё начинается; от неё – многое, что определяет дальнейшую жизнь любого 
здравомыслящего человека.
«В НАШЕЙ ШКОЛЕ УСПЕШЕН КАЖДЫЙ!» – эта мотивирующая фраза встречает 
всех, кто переступает порог средней общеобразовательной школы №8 имени 
С.П. Алексеева городского округа Отрадный Самарской области. Здесь с первой 
«ракетной ступенью» полный порядок! Сегодня это два корпуса крупного, бескрай-
не инициативного и действительно успешного отрадненского учреждения среднего 
общего образования, в котором обучается порядка 1300 детей. В этом году школа №8 
одержала победу в масштабном конкурсе в рамках «Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016-2020 годы», получив сразу два гранта (областного 
и федерального значения) на общую сумму 2 млн руб. Опыта у педагогического со-
става школы №8 накоплено немало, и теперь у коллектива впереди большая и важная 
работа – распространить свои наработанные практики на другие территории нашей 
страны и создать свою собственную методическую сеть. 
Мы встретились с директором СОШ №8 города Отрадный Натальей Алексеевной 
Брыкиной, чтобы узнать подробности их методического проекта. 
– В  первую очередь наш проект направлен на профориентацию, – рассказывает На-
талья Алексеевна. – Это большой профориентационный пласт, тесно связанный с 
учреждениями профессионального образования, общественными организациями, 
различными городскими предприятиями, куда мы выходим на профессиональные 
пробы.  К примеру, мы плодотворно сотрудничаем с Самарским государственным 
университетом. Уже пять лет преподаватели механико-математического факультета 
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этого вуза проводят в нашей школе в дни 
каникул так называемые математические 
школы. Приходят увлечённые данной 
наукой дети и профильно занимаются 
математикой. Это какие-то внепрограмм-
ные темы, исследовательские работы, 
подготовка к олимпиадам. Что касается 
предприятий, то мы, например, весьма 
активно сотрудничаем с компанией 
«НаDO», которая производит и реализу-
ет натуральные добавки, наполнители, 
начинки для пищевых продуктов. В 
прошлом году они искали себе «нюхачей» 
(специалистов, способных по запаху 
определять качество и состав продук-
ции), в этом году им были нужны пище-
вые технологи. Наши учащиеся попадают 
к ним на занятия посредством анкети-
рования, во время которого выявляются 
потенциально подходящие кандидатуры 
с выраженными способностями в данной 
сфере. Далее работники производства 
уже готовят детей к предстоящим ЕГЭ по 
профильным предметам.  
Всё это способствует развитию полно-
ценного сетевого взаимодействия. Года 
три назад мы вышли с нашим проектом 
на областной конкурс «Образовательное 
учреждение – центр инновационного 
поиска», где победили. Дальнейшая 
работа привела нас к созданию профори-
ентационного кластера. В центре – наша 
школа. А дальше идут направления про-
фориентационной работы по специаль-
ностям (сейчас их у нас  около 20). Внутри 
каждого направления мы организуем 
различные детские объединения по 
предметам. Формы работы разные. Это и 
встречи с представителями той или иной 
специальности, и экскурсии на предпри-
ятия, и психологическое сопровождение 
детей. Основная работа нашего про-
фориентационного кластера начинается 
с 8-го класса. Учащимся предлагается 
пройти тесты на профессиональную 
ориентацию, по результатам которых 
мы выявляем, к какому направлению 
склонен каждый ученик, то есть выбор 
предстоящей профессии идёт уже более 
осознанно.  
Ещё одна наша находка – профориента-
ционный маршрут. Это чётко выстро-
енная система классных часов и экскур-
сий (в том числе интерактивных). Всё 
расписано по четвертям и полугодиям, 
начиная с 1-го класса и до выпуска. Мы 
хотим, чтобы к концу обучения в школе 
ребёнок обладал полным пониманием 
рынка труда в городе и области, чётко 
представлял, где ему можно получить 
дальнейшее образование, чтобы в этот 
рынок профессий вписаться гармонично 
и без труда. 
Мы стараемся придумать как можно 
больше интересных массовых меропри-
ятий. Одно из таких – «Ярмарка профес-
сий» – уже 4 года проходит на базе нашей 
школы. Собираются команды, и каждая 

представляет какую-то свою профессию. Своеобразное соревнование с победителя-
ми, награждением и мастер-классами.
Также наша школа совместно с городской общественной организацией родителей 
Отрадного «Наши дети» проводит просто грандиозное мероприятие, приуроченное 
к началу учебного года. В первой половине сентября на главной площади города уста-
навливается более 30 площадок профориентационной направленности: пожарные, 
скорая помощь, полиция, строители и т.д. Каждый ребёнок может побывать в любой 
спецмашине, поговорить с представителем любой из заявленных профессий. А непо-
средственно ко Дню знаний заблаговременно сформированная команда волонтёров 
из числа наших старшеклассников и их родителей фотографируют абсолютно всех 
новоявленных первоклассников Отрадного, берут у них интервью на тему: «Кем ты 
хочешь стать». Затем изготавливаются баннеры с фото каждого первоклашки, кото-
рые к 1 сентября мы вывешиваем на площади. И родителям, и самим деткам очень 
приятно. Всё это масштабное действо завершается праздничным запуском в небо 
воздушных  шаров с пожеланиями. 


