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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Шилово-Курьинская средняя общеобразовательная школа 

Карасукского района Новосибирской области 
Стратегия: школьная профориентация 

Рассказывает: заместитель директора по воспитательной работе Прокопьева 
Евгения Александровна 

Шилово-Курьинская средняя общеобразовательная школа 
Карасукского района Новосибирской области расположена в центре села в 
одном двухэтажном здании, имеет 15учебных кабинетов. Общая площадь 
учебных помещений – 1650 м2.В школе имеетсястоловая на 60 посадочных 
мест, школьный краеведческий музей боевой и трудовой славы, состоящий 
из двух залов, библиотека и спортивный зал. В отдельном одноэтажном 
здании расположены мастерская для столярных и слесарных работ, кабинеты 
ИЗО и географии, тренажерный зал и школьная лаборатория. В селе имеется 
стадион и спортивная площадка на территории школы. А также на 
территории школы выделены земельные участки под цветники и для 
выращивания овощных культур. В школе имеется 7 ноутбуков, которые 
используются для оперативной организации рабочих мест обучающихся. 
Есть выход в Интернет. 

Центральное место образования и воспитания детей – это, конечно, 
школа. Именно на базе школы был создан центр сетевого взаимодействия 
«Мы». И уже несколько лет в нашей школе занимаются спортом пенсионеры 
и обычные жители. В силу сложившихся традиций в школе организуются 
наиболее важные для жителей села мероприятия, поэтому деятельность 
школы направлена не только на получение детьми образования, но и на 
развитие села, просветительскую работу. 

 
Ресурсы территории 

С двух сторон от школы расположены детский сад и сельский Дом 
Культуры. В непосредственной близости разместился ФАП, совет ветеранов, 
почтовое отделение, сельская библиотека и правление ЗАО Шилово-
Курьинское. Напротив школы – частные дома. На базе сельского ДК 
организованы кружки для детей, активное вовлечение учащихся в 
художественную самодеятельность. 

Практически половину населения села составляют пенсионеры. Около 
30% трудоспособного населения трудятся в сельском хозяйстве (ЗАО 
Шилово-Курьинское), примерно столько же работают за пределами села 
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(вахтовым методом илив районном центре). Пятая часть жителей занята в 
организациях образования, культуры и здравоохранения села. 

Ресурсы семей 

В школе обучается 112 детей. Практически половина из них (46 
человек, 41%) – учащиеся начальной школы. В старшем звене обучаются 10 
человек (9 %). Среднее звено составляет 56 человек (50%). Основную массу 
обучающихся составляют дети из обычных полных семей со средним,и ниже 
среднего уровнем доходов. На данный момент на внутришкольном учете 
стоит один человек, теперь уже выпускник школы (в этом году закончил 11 
классов). Он же состоит на учете в ОВД. Социально-педагогическая служба 
школы планирует писать ходатайство о снятии с учета. Детей «группы 
риска» в школе – 4 (3,5%). Детей, оставленных на повторное обучение, нет 
уже более шести лет. В приемных и опекунских семьях проживают 7(6,2%) 
детей. Из них в приемных 5 и в опекунских 2. Опекуны и приемные родители 
хорошо справляются со своими обязанностями в отношении воспитания и 
обучения детей. Всегда идут на контакт со школой, интересуются успехами 
детей, принимают активное участие в жизни школы (классные часы, 
праздники, субботники). 

Имеется три многодетные семьи, где детей воспитывают 
неработающие мамы. Их бюджет полностью состоит из детских пособий и 
материальной помощи через службу социальной защиты (уголь, дрова, 
канцтовары, одежда для детей). Также они имеют приусадебные участки, где 
выращивают овощи. Официально зарегистрированных безработных трое. 
Остальные неработающие, в основном это многодетные мамы, занимаются 
воспитанием детей. 

Среди неработающих пенсионеров только двое воспитывают 
несовершеннолетних детей и являются их официальными опекунами. 
Малообеспеченных семей 11(9,8%), в них детей 14 (12,5%). Высшее 
образование у обоих родителей – 3(2,6%) семьи, 5 (4,5%) детей. Неполных 
семей 15 (13,3%), в них детей 25(22%). В одной семье ребенка воспитывает 
отец-одиночка, в остальных детей воспитывают мамы. Многодетных семей 
24 (21%), а детей в них – 80 (71,4%). 

В школе обучаются дети из русских и казахских семей. В казахских 
семьях дети прекрасно владеют русским языком, так как с раннего детства 
общаются с русскоязычными детьми и взрослыми. Никаких 
межнациональных конфликтов никогда не возникало. Дети прекрасно 



3 
 

общаются, дружат. Школьную программу на русском языке осваивают 
хорошо. Многие участвуют в литературных конкурсах на русском языке и 
занимают призовые места (Ильяшев Дамир, 6 класс, 2 место в 
Муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Салют Победы», работа 
отправлена на областной этап конкурса). 

В школе обучаются 12 детей (10,7%) с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), в основном это задержка психического 
развития различной степени. Один ребенок-инвалид с нарушением слуха и 
речи (0,9%). 

Основной социальной проблемой семей мы видим недостаточный 
уровень образования родителей, невысокие доходы семей с детьми, т.к. 
уровень заработной платы в сельском хозяйстве не дотягивает порой до 
прожиточного минимума. 

Ресурсы школы 

Коллектив нашей школы очень дружный, сплоченный, 
трудоспособный и энергичный. Все школьные дела готовим и проводим 
сообща. Будь то мероприятие школьного масштаба, сельского или 
межрайонного. Всего в МБОУ Шилово-Курьинской СОШ работает 20 
педагогов, из них: 4 учителя начальных классов, 17 учителей–предметников 
и 1 воспитатель. Высшее педагогическое образование имеют – 17 человек 
(85%), среднее профессиональное педагогическое – 3 человека (15%). 

Высшую квалификационную категорию имеют3 человека (15%), 
первую – 15 человек (79%), без категории – 2 человека (10%) (один обучается 
в НГПУ заочно). Пять педагогов достигли пенсионного возраста (25%). 
Учителей старше 60 лет – три человека (15 %). В школе имеется социальный 
педагог, педагог-психолог, логопед, вожатая. 

В 2017-2018 учебном году шесть учителей прошли профессиональную 
переподготовку, 100% учителей прошли курсы повышения квалификации, в 
том числе по первой помощи детям и взрослым, по профилактике новой 
короновирусной инфекции, по специальной психологии и коррекционной 
педагогике в контексте требований ФГОС. 

«НьюЦвет» для сплочения и решения проблемы 
профессиональной дезориентированности школьников  

Одной из проблем, скоторой столкнулась наша школа, стала 
недостаточная профессиональная ориентация детей. Очень часто выпускники 
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9 и 11 классов, уже стоя на пороге школы, не знают, с какой профессией 
хотят связать свою жизнь. Поэтому, на одном из педагогических советов, 
было выбрано направление профессиональной ориентации обучающихся, 
начинаяуже с первого класса.  

Особенностью нашей школы был и остается пришкольный участок, на 
котором ребята, под руководством педагогов, выращивают овощи для 
школьной столовой. Проходя летнюю практику, учащиеся осваивают азы 
овощеводства, и наблюдают за развитием растений. 

Так как школа расположена в селе, то многие наши выпускники 
получают направления от ЗАО «Шилово-Курьинское» на обучение в 
сельхозинституты, техникумы и лицеи, с которыми мы тесно сотрудничаем. 
Именно поэтому мы стали уделять особое внимание предпрофильной 
подготовке в агро-техническом направлении. С этой целью создали техно-
предпринимательскую компанию «НьюЦвет», где обучающиеся проводят 
настоящие исследовательские работы. В 2017 году запустили лабораторию 
для исследований. Сначала это было крошечное помещение, в котором 
ребята проводили наблюдения за ростками огурцов и томатов в рамках 
учебного курса биологии. Сейчас площадь ее значительнорасширена так же, 
как и ассортимент выращиваемых растений. Дети сеяли зелень, высаживали 
лук на выгонку. Все это в зимний период стало хорошим витаминным 
подспорьем и использовалось в школьной столовой. Ребята начальных 
классов выращивали горох, фасоль, пеларгонию и колеус. Ученики постарше 
выращивали рассаду овощей и петуньи. Овощная рассада была высажена в 
школьном огороде, цветочная украсила клумбы, а остатки были проданы 
односельчанам, покрыв расходы на семена, грунт и садовый инвентарь. 
Отметим, первые семена были куплены на средства, выделенные школе 
депутатом законодательного собрания Новосибирской области, Кулиничем 
А. А. 

Лаборатория стала центром, на котором была завязана вся внеурочная 
работа школы. Работали здесь все: от рабочего и завхоза до директора 
школы, включая всех педагогов и учащихся. Большую заинтересованность 
проявили родители и наши ветераны. Они давали советы, делились опытом. 
И первыми покупателями рассады стали именно родители. Идея с 
лабораторией вдохновила и педагогов, и детей, и родителей. За работу 
взялись дружно. Вместе сооружали стеллажи для рассады, сеяли и 
пикировали ростки, создавали систему гидропоники для выращивания 
клубники, радовались успехам, переживали, если что-то не получалось. 
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На протяжении нескольких лет мы участвуем в опытническом 
задании от Московской Агрофирмы Семко-Юниор по сортоизучению 
столовой моркови и белокочанной капусты. Иванова Анастасия, Булаева 
Алина, Мыльникова Дарья изучали, сравнивали и описывали различные 
сортовые характеристики овощных культур. В 2018 году девочки заняли 2 
место, в 2019 году за проделанную работу получили диплом 1 степени. А 
Костина Лилия попробовала разводить в лаборатории в специальных 
контейнерах улиток Ахатинов. Теплая и влажная среда помещения оказалась 
очень благоприятной для улиток. Они стали интенсивно размножаться. 
Подрощенные улитки были проданы, принеся школе дополнительные 
средства для развития лаборатории. 

Нас включили в региональный проект «Инженерные компетенции –
сила развития Родины». Обучающиеся делятся опытом своей работы, как 
между школами нашего района, так и тесно взаимодействуют со школами 
Баганского, Купинского, Краснозерского районов Новосибирской области В 
2020 году мы планировали установить на участке большую теплицу для 
высадки ранней рассады овощей. Но хорошая заводская теплица стоит 
дорого, поэтому решили обойтись парниками и пленочными укрытиями, 
которые тоже дали хороший результат. Но от планов с установкой теплицы 
мы не отказались. Планируем пустить на ее приобретение средства, 
вырученные от продажи овощей со школьного огорода и спонсорскую 
помощь. 

В результате успешной работы «НьюЦвет» увеличилось количество 
выпускников, поступающих в высшие и средние профессиональные учебные 
заведения аграрного направления. Их число увеличилось за последние 3 года 
до 13 человек и составило 10%. 

Дружим с МЧС 

На общешкольном собрании в январе 2018 года по теме 
«Безопасность детей», на которое мы пригласили представителей МЧС 
г.Карасука, мы обратили внимание на то, что многие родители 
интересовались у представителя, почему так тяжело поступить в вузы МЧС. 
Оказывается, не хватает подготовки и знаний детей в этой области. Чтобы 
восполнить этот пробел, за лето мы заключили договор с детско-юношеским 
центром (ДЮЦ), и с 01.02.2018 года на базе нашей школы работает 
объединение «Юный спасатель». Занятия проводят специалисты МЧС. Уже 
через несколько месяцев обучения команда нашей школы представляла 
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район на областных сборах команд юных спасателей, где заняла третье 
место. В 2019 году – 1 место.  

И главное, дети, которые показывают хорошие результаты, могут 
получить направление в вузы. Так в прошлом году наш выпускник 
Середенко Сергей поступил по направлению в институт МЧС 
г.Железногорска Красноярского края. 

Другие наши активности 

Еще с советских времен в школе сохранились токарные и столярные 
станки, которые притягивали к себе любопытных мальчишек. Организовали 
внеурочную деятельность, совместив два объединения «Самоделкин» и 
«Волшебная кисточка», мальчишки из древесины изготавливают поделки, а 
девочки их расписывают. 

Чтобы мы не делали, как бы мы не старались, никогда школа не 
получит высокую оценку работы со стороны населения, родителей, пока они 
не будут знать то, чем живет школа. С этой целью создана школьная газета 
«Тетрадка в клеточку». Ребята, создавая газету, изучают азы журналистики, 
овладевают навыками языковой стилистики и компьютерной грамотности. 
Она стала настолько популярна, что жители интересуются следующим 
номером и с нетерпением ждут его выпуск. 

Нашей школой налажено тесное сотрудничество с ЗАО Шилово-
Курьинским, детским садом и советом ветеранов нашего села, 
предприятиями района: ДЮСШ, МКУ Физкультуры и спорта, Карасукским 
педагогическим колледжем, Карасукским политехническим лицеем № 37, 
Купинским межрайонным аграрным лицеем, органами соцзащиты, 
учреждениями культуры, ПЧ – 54, Детско-Юношеским центром, Домом 
детского творчества, редакцией районной газеты «Наша жизнь». 
Взаимодействуем с Мироновской СОШ Баганского района. 

От первого лица 

Интервью было взято у непосредственных участников проекта: 
педагогов школы, старшеклассников, родителей. 

Крикау Зоя Викторовна, учитель биологии: 

Уникальность ситуации, в которой работает наша школа – это то, что 
мы живем в селе, и дети не понаслышке знакомы с сельским трудом. Дома у 
каждого есть огород, сельскохозяйственные животные. Родители с детства 
приучают ребят к труду. Очень многим нравится работать с растениями, 
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видеть результаты своего труда. И то, что школа имеет собственную 
лабораторию, большой огород, и большую пришкольную территорию, 
которую можно освоить, я считаю нашей уникальностью. 

Прокопьева Евгения Александровна, заместитель директора по 
воспитательной работе: 

Наша школы – это социокультурный центр села, возникший 5 лет 
назад. Именно взаимосвязь и общая деятельность всех организаций, центров 
и служб села помогают школе справиться с поставленными задачами. 

Досжанов Ануар Нурланович,учитель технологии: 

Отправной точкой для положительных изменений стала идея с 
созданием школьной лаборатории. Она была принята с воодушевлением всем 
педагогическим коллективом, родителями и детьми. 

Олеся Павловна, мама Симахина Кирилла:  

Сначала я не очень верила, что идея с лабораторией будет иметь такой 
успех и заинтересует детей. Но когда мой сын Кирилл приходил домой с 
горящими глазами и взахлеб рассказывал,на сколько сантиметров подросли 
его огурцы и что уже зацвели комнатные помидоры, я поняла, что 
направление выбрано правильное. Сейчас сын учится в 8 классе, но уже 
точно знает, что будет работать в сельском хозяйстве, также как его дед и 
отец. Работать на земле.  

Сподина Ольга Владимировна, директор школы: 

Важно как можно больше рассказывать о положительном опыте 
нашей школы. Делиться наработками, рассказывать о проделанной работе, 
выступать на семинарах, приглашать представителей других школ нашего и 
соседних районов. Возможно, это вдохновит их на создание чего-то нового, 
уникального, того, чего нет в других учебных заведениях. Даст толчок к 
развитию. 

Гренадёр Елена Анатольевна, завуч школы: 

Педагогический коллектив у нас небольшой. Каждый из учителей 
имеет довольно большую учебную нагрузку. Это занимает довольно много 
времени. Нужно подготовиться к урокам, проверить тетради, написать 
планы, составить учебные программы. На работу в лаборатории и на 
пришкольном участке остается мало времени. Работаем по очереди, если у 
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кого-то есть свободное время, например окно между уроками, бежим в 
лабораторию. Полить рассаду, проветрить помещение, включить или 
отключить лампы подсветки растений. Опираемся на свой жизненный опыт и 
изучаем специальную литературу, ищем информацию по уходу за 
растениями в интернете. Но этого недостаточно. Нам нужен специалист с 
аграрным образованием, который бы полностью руководил этим 
направлением в нашей школе. Было бы хорошо добавить школе еще одну 
штатную единицу. 

Прокопьева Евгения Александровна, заместитель директора по 
воспитательной работе: 

Конечно, работа проделана большая, но планы у нас еще больше. 
Помимо хорошей большой теплицы на участке (а может и не одной), мы 
хотели бы попробовать посадить в лаборатории комнатные фруктовые 
деревья, и экзотические растения, а на участке посеять лекарственные 
растения. Также хотим заключить договор на их реализацию с 
фармацевтической компанией. Еще в наших планах выделить в школьном 
огороде часть земли под посадку фруктово-ягодных растений. В нашей 
климатической зоне прекрасно растет вишня, малина, серебристая и черная 
смородина, сибирские сорта яблок и груш. Хотелось бы наладить 
сотрудничество и с Новосибирским аграрным университетом, с целью все 
той же профессиональной ориентации школьников и обмена опытом. Наш 
коллектив уверен, что школьная профориентация – залог дальнейшей 
успешной социализации выпускников. 

 


