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Глобальные изменения общесмыслового понимания «образование»,  

«школьное образование» привели к серьезным противоречиям между 

существующей и предлагаемой моделью. Модернизационные процессы 

требуют от педагога мгновенного осмысленного восприятия и готового уже 

завтра реализовать нововведения. Довольно быстрые революционные методы 

управленческой деятельности в Российском образовании и науки привели 

как к положительным, так и к отрицательным   результатам. Чтобы грамотно 

и детально реализовать любое новшество нужно четко представлять 

«конечный продукт» деятельности. Следовательно, инновационное развитие 

сельской школы представляет собой сложный процесс с множеством 

факторов внешнего и внутреннего уровня, которые мы попытались описать в 

нашем монографическом исследовании.    

Современная  Российская действительность диктует иное видение 

развития образования, поскольку реформы привели  к двоякому осмыслению 

полученных итоговых продуктов психолого-педагогической, учебно-

воспитательной деятельности. Мы постоянно ищем различные пути 

реализации инновационной деятельности. В связи с этим, характерной 

особенностью развития сельской школы является наличие инновационных 

процессов, стремление педагогического коллектива преобразовать 

образовательное учреждение и педагогический процесс в целом. В сельских 

школах возникает проблема создания непрерывной системы развития 

профессиональной компетентности педагогов, включающая 

дифференцированную подготовку и переподготовку педагогов, внедрение 

разнообразных форм повышения профессиональной компетентности в 

соответствии с их уровнем подготовки и запросами сельского социума, а 

также и самого педагога. Профессионализм сельских педагогов и 

специалистов, курирующих инновационную деятельность школ, должен  

быть на высоком уровне, иначе вся проведенная работа не приведет к 

положительной динамике.    

Инновационные процессы, происходящие в современной сельской 

школе, зачастую остаются без особого внимания,  так как из-за небольшого 

количества обучающихся валидность результатов низкая, недостаточная 

остепененность педагогического состава, большое количество 



статистической и документационной работы не позволяют педагогам-

новаторам в полной мере осуществлять инновационную деятельности.    

Сельская школа должна в условиях экономического кризиса строить 

абсолютно  иную образовательную политику, которая должна быть основана 

на взаимовыгодных, поддерживающих условиях. Только данное 

взаимодействие школы с другими общественными структурами и социумом 

в образовательном пространстве для достижения общей цели, обеспечения 

оптимальной социализации получило название социального партнерства. 

Сельская школа в глубоком философском значении данного 

словосочетании должна служить фактором гуманизации образования. В 

развивающемся обществе растет необходимость в интеллигентных, 

высоконравственных людях, которые способны помочь другим принимать 

верные направления в профессиональной самореализации, готовы к 

совместной работе, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовы к социальному взаимодействию, владеют 

чувством ответственности за судьбу страны и за ее общественно-финансовое 

благосостояние. 

Сегодня нами разработана структурно-функциональная модель 

социального партнерства в образовательной среде сельской школы. Модель  

отражает  взаимосвязь компонентов, составляющих социальное партнерство: 

цель социального партнерства; принципы социального партнерства; 

психолого-педагогические условия реализации социального партнерства; 

формы реализации социального партнерства; критерии социального 

партнерства; результат социального партнерства.  

Модель представляет собой  систему, состоящую  из следующих 

блоков. Целевой блок содержит анализ социокультурной ситуации, цель и 

принципы социального партнерства. Школа социального партнерства, 

исходя из анализа и выявления проблем,  ставит перед собой цель: создать 

условия для развития личности ребенка и его положительной социализации.  

В целевом блоке определены принципы социального партнерства,  на 

которые мы опираемся: демократичность, гуманизм, равноправие сторон, 

открытость, сотрудничество. Таким образом, в целевом блоке 

сформулирована цель, определен социальный заказ, выявлены принципы. 

Следующий блок – содержательный, в котором нами обозначено 

расширение образовательной среды на основе открытости школы; развитие 

государственно-общественного управления; изменение содержания в 

сторону гражданской  составляющей. Содержание образования в условиях 

школы социального партнерства изменится в сторону гражданской 

составляющей в процессе введения элективных курсов гражданской 

направленности, дополнительного образования, внедрения современных 

образовательных технологий. 

Организационно-деятельностный блок раскрывает формы и механизмы 

реализации социального партнерства в образовательной среде школы. Он 

состоит из трех этапов: подготовительного, внедрения и оценивания.  



Для расширения образовательной среды на основе открытости школы   

представлены формы работы социальных партнеров по направлениям: 

гражданско-патриотическому, спортивному, экологическому,  трудовому, 

художественно-эстетическому; социальным проектам, акциям, 

переговорным площадкам, круглому столу, заключению договоров, 

образовательной  ярмарке, маркетинговым технологиям.  

Государственно-общественное управление реализуется через создание 

нормативно-правовой базы социального партнерства: Устава школы, 

Программы развития школы, Образовательной  программы  школы, 

договорам, и др.; через работу  управляющего  совета  школы,  через 

публичный отчет школы. 

В оценочно-результативном  блоке представлены критерии развития 

социального партнерства: широта включения участников социального 

партнерства, целеориентационная направленность, деятельностный 

критерий.  

Результат социального партнерства - выпускник школы – личность, 

обладающая ключевыми компетенциями, убежденная в необходимости 

непрерывного образования и продуктивной деятельности, уважающая 

собственную индивидуальность и осознающая многообразие личностных 

проявлений  в социуме, обладающая эмпатией, толерантностью, умением 

сотрудничать. 

Все блоки взаимосвязаны с компонентом «психолого-педагогические 

условия» и во всех компонентах реализации модели участвуют социальные 

партнеры: родители, администрация села, дом культуры, дом детского 

творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств, 

военкомат, поликлиника, РОВД, частные предприниматели, ООО 

Балтахинова, другие школы. Каждый социальный партнер обладает 

определенными воспитательными возможностями, которые расширяют 

образовательные возможности среды школы.  

Проблема инновационной деятельности в сельской  школе 

представляет собой совокупность различных факторов, препятствующих  

положительной динамике инновационных процессов и поэтому всегда важно 

определить научно-методическое сопровождение, направленное на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. 

B.C. Лазарев и М.М. Поташник в своих научных трудах описывают 

инновацию как процесс освоения нового, а  под «педагогической 

инновацией» - процесс внедрения нового в образование, то есть 

определенная деятельность по реализации или освоении каких-либо 

инновационных технологий, а также использование и распространение 

нового продукта педагогической деятельности  [5, с. 29].  

Также для нашего исследования очень интересно мнение П.И. 

Третьякова, который, в свою очередь, видит процесс инновации как 

содержание и организацию нового, тогда как нововведение - это только 

организация нового [11,  с. 198]. 



Мы считаем мнение Г.П. Щедровицкого близко для нашего 

исследования, что инновация - механизм развития и определенная 

мыследеятельностная форма, обеспечивающая развитие. Ее составляющими 

являются: 

 наличие исследовательского компонента; 

 наличие управленческого компонента [12, с. 185]. 

МБОУ «Тарасинская СОШ» имеет опыт реализации инновационных 

программ и осуществляет по следующим направлениям: 

 обновление содержания образования, 

внедрение новых педагогических технологий и методик, 

инноваций в организации образовательного процесса, 

 организация интеллектуально-творческой деятельности 

учителей,  

 организация интеллектуально-творческой деятельности 

учащихся, 

 реализация инновационных педагогических проектов и 

программ, 

 работа над созданием имиджа школы.  

Таким образом, инновационная деятельность в сельской школе 

представляет собой процесс внедрения и организации деятельности, 

направленной на развитие школы. И поэтому наибольшую значимость 

играют представители администрации, которые задают тон и собственным 

примером способны увлечь за собой педагогический коллектив.   

Нашей школе зачастую искусственно приходится быть в центре 

происходящих инновационных процессов, поскольку  являясь социо-

культурным  центром села она объединяет сельскую интеллигенцию, 

муниципальные власти, индивидуальных предпринимателей, фермеров в 

единое образовательное пространство.   Нам не приходится стоять в стороне 

и выжидать результатов как делают многие городские жители, и поэтому мы 

в большинстве случаев занимаем активную жизненную позицию. И в 

основном наши инициативы положительно поддерживаются Управлением 

образования АМО «Боханский район» и социальными институтами района.  

В последние годы (2011-2014 г.) мы реализовывали проект по теме 

«Модель школы с этнопедагогическим и национально-языковым 

компонентами», который успешно реализован, оставив огромное наследие  в 

виде народного татарского ансамбля «Умырзая», бурятского фольклорного 

ансамбля «Найдал», русского фольклорного ансамбля «Тарасиночка». 

Данное направление послужило огромным подспорьем в инновационной 

деятельности по реализации социального партнерства. В поисках путей 

реализации и решения проблем по реализации проекта мы попытались 

рассмотреть и проанализировать весь пройденный предыдущий путь 

инновационного процесса. Результаты могут использоваться в практической 

работе образовательных учреждений, управления образования, в системе 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, а также при 



проведении исследований, связанных с изучением проблем социализации 

школьников в современных условиях, построением государственно-

общественного управления образованием. 

На протяжении всего нашего исследования мы детально изучили 

особенности взаимодействия социальных партнеров с сельской школой с 

целью повышения эффективности профориентационной работы и процесса 

развития личностно-профессионального самоопределения сельских 

старшеклассников, воспитания патриотических ценностей, любви к малой 

Родине, философском осознании сельскохозяйственного труда.  

Поэтому мы считаем максимально важным реализовать систему 

профориентационных программ, профессиональных и социальных проб. 

Здесь очень значимым считается компетентность сельских педагогов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение, а также 

профессионалов-тьюторов,  реализующих профессиональные пробы [2, с. 

48].  

Мы в своем исследовании опираемся  на мнение  С.М. Редлиха, что 

профессиональная педагогическая деятельность имеет характерные 

особенности, которые, ко всему прочему, могут препятствовать успешной 

профориентационной работе: 

 не допускаются скидки на недостаточную квалификацию; 

 высокие и жесткие требования к профессиональной компетенции; 

 имеют место высокая цена ошибок и значительный период 

проявления результатов  деятельности [7, с. 11].  

В большинстве научных исследований чаще рассматривается 

материальный аспект, мы в нашем взаимодействии видим более духовную 

сторону отношений, направленную на развитие личности сельского 

школьника.  Тем самым определяя наиболее значимые, содержательные 

механизмы, факторы для успешной реализации социального партнерства 

сельской школы с социальными институтами современного села. Сельские 

старшеклассники, постигая сельскохозяйственную профессиональную 

деятельность, совершенствуются на духовном уровне, тем самым  

благотворно влияя на процесс личностно-профессионального 

самоопределения [1, с. 82]. 

Таким образом, реализация модели  социального партнерства сельской 

школы с социальными институтами современного села улучшает социально-

экономические условия  и повышает эффективность профориентационной 

работы, направленной на  сельскохозяйственные и аграрные специальности. 

Мы на протяжении многих лет реализуем инновационные проекты и 

имеем большой опыт экспериментальной  деятельности, что позволяет нам 

на высоком уровне организовать мероприятия по реализации социального 

партнерства. Поэтому одним из целевых ориентиров становления системы 

образования в сельской школе считается использование воспитательных 

особенностей социокультурной среды, расширение диапазона практических 

услуг, посредством которых существенно полнее реализуются интересы 

сельских школьников.  



Социокультурная ситуация в нашем селе такова, что интеллектуально-

культурный центр в нашем селе – это общеобразовательная школа, 

являющаяся базой для функционирования социокультурных учреждений 

села: ДЮСШ, центр досуга, сельская библиотека, народный татарский 

ансамбль «Умырзая», бурятский фольклорный ансамбль «Найдал», русский 

фольклорный ансамбль «Тарасиночка», сельхоз предприятие ООО им. П.С. 

Балтахинова, кружки дополнительного образования, которые открывают 

широкие возможности для развития духовно-нравственного воспитания. В 

условиях усложнившейся социально-экономической обстановки именно 

школа выполняет роль культурного центра села. Поставив перед собой такую 

задачу, мы пришли к мысли о создании модели образовательного центра по 

развитию социального партнерства в условиях сельской школы. 

Также в школе успешно функционируют детские объединения – 

фольклорные центры русского, бурятского, татарского народов, 

проживающих в муниципальном образовании. Работают спортивные секции 

по волейболу, баскетболу, вольной борьбе, легкой атлетике, стрельбе из лука, 

настольному теннису, футболу, спортивному ориентированию. 

Таким образом, реализация модели социального партнерства позволит 

современной сельской школе стать более конкурентоспособной с городскими 

школами.  Также в следствии - наиболее успешная  социализация сельских 

школьников, развитие базовых компетенций,  профессионального интереса к 

сельскохозяйственным и аграрным специальностям. 

Мы считаем, что инновационное развитие современной сельской 

школы позволит повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, 

облегчит кризисно-экономический период,  позволит организовать систему 

профориентационной работы, профессиональные и социальные пробы. 

 Введенный ФГОС НОО реализуется в нашей школе шестой год [1, с. 

81]. Социальная адаптированность и успешность выпускника сельской 

школы являются основными критериями успешной реализации ФГОС НОО 

сельской школы. Качество социальной успешности определяется социальной 

активностью семьи, мотивами и способностями самого ученика, 

возможностями среды, в которой идет процесс социализации. На сегодня 

содержание образовательного процесса в школе представлено следующими 

направлениями: 

 изучение предметов по учебному плану; 

 введение элективных курсов и факультативов с учетом 

потребностей детей по согласованию с родителями; 

 работа кружков и спортивных секций по линии дополнительного 

образования и ДЮСШ; 

 участие детей в очных, заочных и дистанционных  предметных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

 участие в спортивных соревнованиях и художественной 

самодеятельности; 



 получение дополнительного образования через различные курсы, 

в том числе дистанционных и заочных школах; 

 участие в разных мероприятиях школьного и муниципального 

уровня; 

 работа бурятского, русского и татарского центров.  

Пристальное внимание уделяет коллектив работе с учащимися 5-х 

классов, на взаимоотношения между детьми, со старшими и учителями, на 

поведение детей в связи с переходами из кабинета в кабинет, сменой 

учителей, новым классным руководителем. Кроме усвоения основных 

навыков и знаний по предметам, ученики должны знать, как работать в 

коллективе, знать ключевые проблемы процесса, быть способными измерить 

степень своего успеха в достижении своих целей, быть способными 

преодолевать встречающиеся препятствия, быть креативными [ 2, с. 46]. 

Инновационное развитие сельской школы позволит повысить 

эффективность учебно-воспитательного процесса, который в свою очередь 

позволит взглянуть более фундаментально на модернизационные процессы в 

современной сельской школе.  Тема, над которой работаем в настоящий 

период, является продолжением и обобщением предыдущих тем. Основными 

индикаторами успешности реализации станут: высокий результат учебно-

воспитательного процесса, уровень здоровья учащихся, комфортность 

образовательной среды, посещаемость уроков, внеучебные достижения, 

безопасность работы, техническое и технологическое оснащение учебного 

процесса и качество выпускников.  
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В данной статье предпринимается попытка осветить основные 

проблемы, а также перспективы развития современной сельской школы.  

Происходящие демократические преобразования во всех сферах 

российского общества затронули и систему образования, стратегической 

целью которой является создание оптимальных условий для полноценного 

развития личности ребенка, проявления его индивидуальности.  

Образование на селе призвано стать генерирующим фактором 

реформирования аграрного сектора, социального оздоровления жизненного 

пространства деревни. Оно является определяющим в развитии личности 

сельского жителя, его социальной защищенности и адаптации к условиям 

рыночной экономики и демократизации всех сфер жизни [3, с. 3].  

Необходимо осознать, что сельская школа отличается от городской. В 

чем же состоит различие?  

Главное различие состоит в том, что сельская школа несет на себе 

печать сельского социума, сельской культуры, связанных с близостью к 



природе, с жизнью непосредственно в природном пространстве, которая в 

свою очередь требует высокой универсальной целостности человека, потому 

что он взаимодействует с универсальной целостностью природы. Сельская 

школа – центр жизни деревни и села. И советская история «борьбы с 

неперспективными деревнями» в 60–70-х годах ХХ века (пример 

разрушительной инновации), и современная история (в рамках модернизации 

сельской школы в последние годы) «борьбы с малокомплектными сельскими 

школами» как экономически невыгодными (пример разрушительной 

инновации) показывают, что уничтожение сельской школы в деревне вело к 

уходу молодежи из деревни и ускоряло процесс ее вымирания [4, с. 12]. 

В сложных условиях модернизации российского общества, его 

экономики и политического устройства село переживает нелегкие времена, 

что находит свое выражение в резком сокращении услуг социально-бытовой 

сферы, сельскохозяйственного производства, росте безработицы, нарушении 

половозрастного баланса в сельской среде, разрушении традиционного 

уклада жизни. В сложившейся ситуации возрастает роль школы на селе, 

которая стремится не только функционировать, но и развиваться, чтобы 

обеспечить достойное воспитание и обучение своим учащимся, 

сформировать их духовно-нравственную сферу, готовность принять 

деятельное участие в возрождении села и страны. Изменившиеся социально-

экономические и культурно-бытовые условия жизни сельской школы 

позволяют выявить противоречия в ее работе между:   

 возрастающими требованиями к качеству общеобразовательной, 

общекультурной, нравственной подготовки подрастающего поколения и 

ограниченностью образовательных возможностей сельской школы, ее 

социокультурного окружения; 

 потребностью общеобразовательной сельской школы в 

инновационной деятельности, способной обеспечить ее выживание, развитие 

и стратегически невыверенной политикой, и механизмами управления 

развитием сельских инновационных образовательных учреждений. 

Перечисленные противоречия порождают проблему поиска 

концептуальных оснований и организационных форм для сельской школы, 

соответствующих, с одной стороны, современным задачам возрождения и 

развития села, с другой - отражающих культурную специфику и традиции 

сельского социума [1, с. 3].  

Это означает, что образование на селе должно соответствовать 

социальным ожиданиям людей, социально-ценностному заказу общества, 

сельского сообщества, каждой конкретной семьи, конкретного человека.  

Кардинальные перемены в жизни российского села внесли 

принципиальные коррективы в функции образования, его ценностно-

целевую направленность, сместившуюся на потребностную сферу людей, 

удовлетворение и качественное развитие потребностей, запросов личности, 

сельской семьи, конкретных социальных групп, обновляющейся агросферы в 

соответствии с их ожиданиями и системой базовых ценностей [2, с. 27]. 



Необходимо также видеть взаимосвязь между развитием села и 

развитием сельской школы. Не секрет, что в период перестройки российской 

экономики село переживало не лучшие времена. Колхозная система сделала 

свое дело, физический труд, труд в колхозе не ценился, коллективная 

система отбивала стимул трудиться, выросло целое поколение, которое 

считало сельский труд чем-то недостойным, не престижным. Это поколение 

отправилось в города, искать лучшей жизни. А ведь труд на земле - это 

самый благородный труд. Не будет села, не будет и сельской школы, что в 

условиях нашего государства является, наверное, преступлением. У нас 

огромная страна, огромное количество земли, которая могла бы накормить не 

только россиян, да и еще несколько небольших стран в придачу. А кто же 

должен развивать село, как не селяне. Для государства сейчас приоритетно 

помочь создать в селах фермерские хозяйства, чем больше, тем лучше. Будет 

развиваться село, будет развиваться и сельская школа.  

Но навязывать сельскохозяйственный труд сельским школьникам не 

нужно. Об этом говорит в своем исследовании доктор педагогических наук 

Шобонов Николай Александрович, он называет сельскую школу 

педагогическим феноменом, в связи с обусловленностью характера обучения, 

своеобразием сельской социальной среды и хозяйственно-культурной 

деятельностью[5, с. 13]. С этим трудно не согласиться. Также, Шобонов Н.А. 

считает, что сельская школа не должна ставить своей единственной целью 

приобщение подрастающего поколения к сельскохозяйственной 

деятельности. Социализация требует, при сохранении этих форм социального 

познания, приобщения выпускника сельской школы к целому комплексу 

новых ценностей и компетенций, при этом в качестве ценностного 

инварианта, основы социальности постиндустриального общества можно 

выделить жизнеспособность личности, то есть способность к успешной 

жизнедеятельности в рамках динамично меняющегося общества[5, с. 14]. 

В современных условиях многие сельские школы являются 

экспериментальными площадками по внедрению непрерывного агробизнес- 

образования. Удобно, если при этом, рядом со школой существует 

фермерское хозяйство. Таковой является и наша школа, в которой  находится 

перспективное хозяйство ООО «Хадайский», где учащиеся на практике 

знакомятся с организацией сельскохозяйственного производства. С 2015 года 

МБОУ Хатар-Хадайская СОШ является экспериментальной площадкой по 

внедрению непрерывного агробизнес-образования. В связи с этим были 

разработаны программа развития «Мой край – мой выбор» и нормативные 

документы пилотной площадки.  Также были введены специальные 

элективные курсы (основы бизнес планирования, хозяйка земли, 

предпринимательское право) и кружки (зелень круглый год). Учителя и 

учащиеся школы – постоянные участники таких межрегиональных, 

региональных, окружных, муниципальных конкурсов и научно-практических 

конференций, как: «Самсоновские чтения», «Начинающий фермер», 

«Будущий хозяин земли»,«Я – сельский житель». Обязательным стала 

экспериментальная деятельность на пришкольном участке (влияние 



различных видов удобрения на урожайность картофеля). В выгодном свете 

МБОУ Хатар-Хадайская СОШ показала себя на иркутской 

агропромышленной выставке в октябре 2017 года. Треть выпускников школы 

выбирают сельскохозяйственные специальности. Агробизнес-образование – 

это главное, но не единственное направление школы. Еще одно направление 

– это олимпиадное движение. Ежегодно учащиеся МБОУ Хатар-Хадайская 

СОШ становятся призерами и победителями муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, английскому 

языку, физике, биологии, истории, обществознанию, географии, ОБЖ, 

являются участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, биологии, физике. Также важными 

направлениями являются военно-патриотическое (смотры-конкурсы по 

строевой подготовке, конкурс патриотической песни, День Победы и акция 

«Бессмертный полк»), направление по развитию правовой культуры 

(«Безопасное колесо», «Преступление и наказание»), направление по 

развитию общего кругозора (конкурс «Эрудит», предметные недели, участие 

в различных конкурсах, НПК международного, федерального, 

регионального, окружного и муниципального уровней), а также много 

другое. 

Учащиеся сельских школ – это будущее сел и деревень, поэтому 

немаловажно, чтобы дети знали сельское хозяйство не только с точки зрения 

мелкого подсобного хозяйства, но и с точки зрения экономически выгодного 

предприятия (бизнеса). Но исходя из исследований, представленных в 

данной статье, нужно понимать, что сельская школа не может 

ограничиваться агробизнес-образованием. Сельский школьник должен 

пройти полную социализацию, целью которой должно стать получение 

знания об устройстве современного мира, что немаловажно в условиях 

глобализации и постиндустриального общества. Ведь главными ценностями 

постиндустриального общества является человеческий интеллект и 

информация. Выпускник сельской школы должен уметь работать с 

информацией, обладать коммуникативными навыками, быстро 

адаптироваться в новых условиях, иметь нестандартное мышление, которое 

сейчас очень ценится.  

Таким образом, перед современной сельской школой ставится 

огромная задача – найти подходящие для нее концептуальные основания и 

организационные формы, такие, чтобы в сельском школьном образовании 

гармонично сочетались агробизнес-образование, развитие общей эрудиции, 

стойкой гражданской позиции и духовно-нравственное воспитание.  
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В начале 90-х годов наша страна перешла на  рыночную экономику, 

поменяв  социально-экономические и духовно-нравственные ориентиры. 

Особенно эти изменения были видны на селе, произошел упадок сельского 

хозяйства, повсеместно росла безработица, социальная сфера практически 

перестала развиваться. Все эти изменения негативно отразились на жизни 

селян, молодежь потеряла уверенность в свое светлое будущее, не видела 

никаких перспектив в сельском укладе жизни и большая часть молодежи 

уехала в город. Без молодого поколения развитие сельских поселений 

невозможно. Ведь это основное трудоспособное население, которое 

обеспечит продовольственную безопасность России, сохранит и передаст 

аграрные традиции нашей страны следующему  поколению, положительно  

повлияют на нашу экономику путем внедрения новых эффективных и 

малозатратных способов ведения сельского хозяйства.  

Но чтобы оправдать ожидания нашего государства «возродить село» с 

помощью сельской молодежи, необходимо вложить  много сил в их 

воспитание, образование, здоровье, культурное развитие. Сейчас эта 

проблема стоит на уровне федерального значения, поэтому перед 

государством должна стоять задача распространения школ 

производственного типа, где не только происходит эффективное обучение 

школьным предметам, но и правильное воспитание с помощью трудовой 

деятельности, с применением творческих подходов к развитию школьного 

хозяйства. Именно такой необычный подход позволяет заинтересовать 

ребенка к труду, делает его самостоятельным, ответственным, 

инициативным, прививает любовь  к сельскому труду и бережное отношение 

к природе. 

Одна из важнейших задач  для руководства села и районных центров 

заключается в том, чтобы  обучающиеся получив образование в городе, 

возвращались на свою малую родину. Для решения этих задач во многих 



регионах нашей страны ввели программу контрактного заключения 

договоров, предусматривающее оплату образовательного процесса в вузах, 

но на условиях возвращения выпускника и дальнейшего трудоустройства в 

агрохолдинги и фермерские хозяйства, оплативших обучение. Благодаря этой 

программе, будучи студентами, наши дети не теряют связей с деревней, 

получают возможность проходить практику недалеко от дома, не 

испытывают сильных затруднений при написании дипломных и курсовых 

работ, так как проблемы или наоборот достижения родного края им более 

понятны. Для закрепления выпускников на селе существует программа по 

обеспечению жильем молодых семей и денежное вознаграждение 

оказывающее большую поддержку в становлении молодой семьи. Эти меры 

дали возможность возрождения так называемых «неперспективных» 

деревень. 

Что же нужно сделать, чтобы это явление стало повсеместным и 

охватывало как можно большее количество сел? Как показала практика, для 

этого мало хороших доступных дорог, неплохих жилищно-бытовых условий 

и высокотехнологичных форм ведения сельского хозяйства. Немаловажное 

значение имеет укомплектованная школа, с квалифицированным 

преподавательским составом. Ведь работа сельского учителя имеет свои 

специфические особенности: 

  Отдаленность от научных и культурных организаций 

Это делает невозможным в ряде случаев получения необходимой 

методической информации или помощи. Наличие компьютерных классов 

подключенных к сети Internet, частично решают эту проблему; способствует 

этому возможность просмотра вебинаров или онлайн уроков с 

преподавателями ведущих вузов страны, психологами, методистами, 

коллегами из других сельских школ, есть возможность задавать вопросы в 

прямом эфире. Но далеко не все малокомплектные школы имеют доступ в 

интернет, поэтому решение проблемы здесь частичное. 

 Маленькие села, входящие в введение крупного муниципального 

образования 

В большинстве случае школа находится в крупном селе, дети из 

близлежащих населенных пунктов вынуждены добираться за 5-10 км. при 

любых погодных условиях. Эта ситуация обострилась после плохо 

обдуманной реформы так называемых «неперспективных» деревень. Иногда 

в таких школах наблюдается непостоянная  посещаемость, что отражается на 

успеваемости некоторых учеников и становлении нормального 

психологического микроклимата внутри школы. Возникает сложность 

адаптации при слиянии классов, так как дети из разных, но близко 

расположенных деревень порой отличаются менталитетом, укладом жизни, 

говором. 

Большая связь школы с природой и сельским хозяйством 

В данном примере больше положительных аспектов. Помогая родной 

школе на пришкольном участке, обучающиеся получают опыт посадки 

растений, узнают принципы растениеводства и садоводства, узнают 



основные принципы селекции, учатся ландшафтному дизайну, проявляя 

элементы творчества. При правильной организации труда закладываются 

основы воспитания и ответственности к порученному делу. 

Необходимо понимать, что при  чрезмерном отвлечении детей для 

работы на пришкольном участке происходит апатия к работе, наблюдается 

низкая мотивация, труд становится неинтересной и нудной обязанностью. 

Малокомплектные сельские школы 

В настоящее время до сих пор продолжаются споры по поводу 

необходимости малокомплектных школ. Встает вопрос не эффективнее ли 

убрать затраты на перевозку детей, на содержания штата учителей, которые 

ввиду нехватки недельной нагрузки часов,  вынуждены брать предметы в 

которых они не совсем компетентны, тем самым приобретая возможность 

получать достойную заработную плату. Обычно такие школы плохо 

снабжены необходимым оборудованием для полноценного процесса 

обучения и имеют маленькую экономическую эффективность, как обычно 

говорят « убыточна». Не проще ли закрыть такие школы и направить детей 

учиться в крупные населенные пункты? Очевидно, что это породит ряд 

негативных последствий. Во-первых, закрытие таких школ повлечет упадок 

образования и культуры в селах, это приведет к оттоку населения и резкому 

сокращению численности и без того маленького населения. Во-вторых, 

отправка детей в школы интернаты отрывает их от привычного уклада жизни 

и семьи, особенно болезненно это отражается на коренных малочисленных 

народах. Так же в таких учреждениях возможно зарождения детской 

преступности по типу «дедовщины». В-третьих, экономия тут весьма спорна, 

необходимы расходы на строительство интернатов, питание, содержание, 

доставку детей часто в условиях бездорожья и большой удаленностью 

населенных пунктов друг от друга.  

Из вышеперечисленного становится ясно, причина сохранения 

малокомплектных школ государством. Видны специфические особенности 

работы сельского учителя. Для поддержки сельских школ существует 

программа «Образование»: осуществляющее выделение денежных средств 

школам, на покупку нового оборудования и школьного инвентаря  на 

условии участия  в региональных, общероссийских конкурсах, внедрения 

инновационных технологий. Поддержку талантливых учителей и 

обучающихся грантами. Постоянное обновление знаний в условиях 

быстроменяющихся технологий, за счет прохождения курсов повышения 

квалификации и  обмена опытом с коллегами из других школ. Мотивация к 

достижению успехов в работе за счет надбавок стимулирующих к заработной 

плате. 

 Говоря о перспективах развития сельской школы необходимо сказать о 

значимости производственного труда для сельских детей, которые понимают, 

какие специфические знания им нужны для успешной жизни на селе. Эти 

знания, умения и навыки может дать школа. Но к сожалению этому вопросу 

иногда уделяется мало внимания особенно в старших классах. На первом 

месте остается подготовка к сложным тестам ЕГЭ и ОГЭ, компьютеризация, 



тестирование. Исследовательские работы детей защищаются с применением 

теоретической части без подкрепления практики, зачастую материалы просто 

скачены с интернета. 

    Учителям сельских школ необходимо акцентировать внимание на: 

 привитие любви к своей деревне уважению ее недр и природных 

богатств, бережного отношения к ее благам; 

 стараться сформировать тип мышления основанном на 

постоянном развитии, самообучении на основе изучения крестьянских 

ценностей, основанных на помощи друг другу;  

 получении теоретических и практических знаний необходимых  

для жизни в агросоциуме;  

 обучению первичных навыков для получения рабочих 

профессий; 

 продвижение и воплощение в жизнь проектов помогающих 

решить проблемы обустройства людей, решить проблемы местной экологии 

и проблем досуга и культуры на селе; 

 предоставление площадок для организации семейного и 

молодежного досуга. Решая эти сложные вопросы,  школе будет необходимо 

сотрудничать с производственными объединениями и социокультурными 

объектами села.  

    Процесс становления технического образования  в школе станет 

более результативным  если:  

 будет разработана новая система учебной программы сельской 

школы, имеющая серьезные различия от учебной программы школы 

городского типа. Она должна предусматривать решения образовательных 

потребностей обучающихся, желающих поступить в высшие и средние 

специальные учебные заведения и получить  профессии связанные с 

сельским хозяйством на базе школы; 

 на областном уровне, на уровне муниципальных образований и 

предприятий АПК,  будет создано и материально поддерживаться 

производственно-предпринимательская деятельность школьных трудовых 

объединений учащихся; 

 доходы школьников  или заработная плата  обучающихся, 

полученные от производства будут освобождены от налогов;  

 школа при помощи государства и специальных программ 

обеспечит себя сельскохозяйственной техникой. Эти возможности дадут 

шанс обеспечить образовательное учреждение экологически чистой и 

дешевой продукцией. Получать доход от продажи излишков 

сельскохозяйственной продукции и эффективно тратить их на нужды школы. 

Круглый год снабжать работой подростков, постоянно обновляя и 

совершенствуя их навыки, так как обеспечивается связь теоретических 

знаний с практическими навыками, необходимыми сельскому жителю. 

Важно посчитать затраты на оборудование и школьный инвентарь, для 

подготовки школьников рабочим специальностям. Введение в штат 



специалистов обучающих производственному делу с изменением условий 

оплаты их труда. Негативные тенденции прослеживались и в области 

образования: сокращение малокомплектных «неэффективных» школ и слабое 

оснащение материально-технической базы школы и в результате этого упало 

качество образования. Падение социального статуса и престижа профессии 

«учитель» в следствии низкой оплаты труда. Все это привело к нежеланию 

молодых специалистов работать по специальности, а тем более заниматься 

преподавательской деятельностью на селе. Педагогический состав в школах 

практически не обновлялся. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Хоренова Генриетта Андреевна, 

директор,  учитель бурятского языка 

 и литературы  МБОУ «Хохорская СОШ» 

с. Хохорск, Иркутская область 

 

Управлять - значит предвидеть.  

Екатерина II 

 

В современную  эпоху  развития общества все образовательные 

организации, считая и   нашу школу, считают актуальными  вопросы 

внедрения нововведений  для достижения конкурентоспособных  

преимуществ. Для достижения этой цели в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Хохорская средняя общеобразовательная 

школа» разрабатывается и внедряется система инновационных проектов, 

направленных на модернизацию содержания образования, управление 

педагогическим процессом, планирование и развитие школы, повышение 

уровня квалификации педагогических работников. 

Внедрение инноваций в образовательную организацию дает 

возможность рассмотреть развитие учебно-познавательной деятельности  

школы с применением основ современных педагогических технологий. 

Анализ применения современных технологий учителями  констатировал тот 

факт, что: от 70 до 80 % педагогов внедряют разные педагогические 

технологии, либо их элементы в своей практике, от 30 до 40% владеют 

данными технологиями. Педагогами активно ведется работа над внедрением 

и широким использованием дифференциорванного, развивающего,  

здоровьесберегающего и  информационного  обучения, активно применяются 

технологии модульного и проблемного обучения, метод проектов.  Также 

успешно  применяется система форм, методов и приемов организации  

учебной деятельности:  индивидуальная работа, в парах, групповая форма 

работы и коллективные формы обучения.  

Применение  современных образовательных технологий  помогает   

педагогам более  продуктивно и качественно   внедрять  инновации в 



образовательную деятельность, повысить уровень качества образования, 

развить способность к самообразованию школьников,    повысить мотивацию 

по участию в различных конкурсах, конференциях,  помогают создать 

информационное и коммуникативное образовательное пространство.  

Сегодня  педагогами образовательной организации создан механизм  

эффективного использования технологии развивающего обучения на первой 

ступени обучения, который позволяет более плавно   регулировать динамику 

образовательной ситуации, для достижения главной цели -  формирование и 

воспитание личности, стремящейся к самовоспитанию, самообразованию и 

саморазвитию.   

В период перехода в основную школу усложняется  уровень подачи 

учебного  материала, происходит рост интеллектуальных нагрузок, 

постепенно формируются по выбору  интересы обучающихся, это решает  

главную задачу  – создание системы разноуровневого дифференцированного 

обучения школьников. Важность углубленного дифференцированного 

обучения в каждом классе  дает возможность перед учителями решить 

задачу: отбора, разработки и преобразования содержания учебной 

деятельности с учетом дифференциации. Педагогами школы, ведущими 

учебные предметы разработаны  рабочие программы с учетом 

дифференцированного обучения.  

В нашей образовательной организации внедрена система работы с 

одаренными детьми, разработана программа «Одаренные дети». Цель данной 

программы:  вовлечение в сферу научно-исследовательской деятельности 

талантливых  детей с учетом их научных интересов, оказание  практической 

помощи  обучающимся в сдаче государственной итоговой аттестации, в 

реализации инновационной деятельности, организация и проведение научно-

практических конференций, конкурсов,    стимулирование познавательной 

активности обучающихся, развитие творческих способностей, деловой 

активности и самостоятельности мышления. 

Ежегодно обучающиеся нашей школы активно участвуют в различных 

конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях различного 

уровня. Это прежде всего выявление талантливых детей на ранней стадии 

обучения, далее создание благоприятных условий в учебно-воспитательном 

процессе. В практической деятельности школы утвердились два направления 

работы с талантливыми детьми: урочная и внеурочная.  Обе они направлены 

на развитие интеллектуальной (академической), а также творческой 

одаренности школьников, на развитие поисковой активности и 

исследовательских способностей обучающихся. Это дает возможность детям 

развиваться творчески, интеллектуально, применять полученные знания на 

практике. 

В МБОУ "Хохорская СОШ"  материально- техническое оснащение 

находится достаточно на высоком уровне, работают педагоги - 

профессионалы   для ведения учебно-воспитательного процесса. Делая 

приоритетным работу над социальными проектами, используя при этом 

интеграцию теоретических и практических знаний,  система 



дополнительного образования дает обучающимся взаимодействие детей 

разных возрастных групп, помогая наладить хороший психоэмоциональный 

климат в школе посредством равного общения, дети получают новые 

стимулы заниматься интересным занятием,  применяя нестандартный подход 

к порученному делу.  У многих школьников открываются скрытые таланты, 

лидерские качества не присущие им в повседневной жизни в других 

социальных группах.  Любая инновационная деятельность связана со 

специфическим типом управления, где  основополагающим критерием 

является саморазвитие, обновление знаний, постоянный поиск своей 

самореализации. Для более эффективного развития педагогов применяются 

курсы повышения квалификации и роста профессионального мастерства 

педагогов, формированию навыков самоанализа и самооценки, вопросам 

формирования информационной компетентности всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся, администрации школы. 

В школе разработана и реализуется программа по теме «Агро 

этноэкология и образование. Агроэтноэкологическая школа как условие 

формирования творческой саморазвивающейся личности школьников в 

сельской местности». 

Образовательная организация признана помочь каждому ребёнку 

сделать выбор для построения индивидуального образовательного маршрута, 

удовлетворяющего потребность в получении качественного образования. 

Необходимо чётко осознавать, что нет ни возможности, ни нужды всех без 

исключения обучающихся приводить к одинаковым результатам. Сохранение 

личности ученика в весьма не простых обстоятельствах жизни – центральная 

задача школы и тех, кто в ней работает. В перспективе мы хотим видеть 

агроэтноэкологическую школу. Почему именно такую школу?   

Со дня образования средней школы  одним из основных направлений 

воспитания гражданина является трудовое воспитание, воспитание уважения 

к земле, человеку труда. Каждое лето обучающиеся работали в лагерях труда: 

на сенокосных бригадах, на животноводческой ферме, овощеводческом 

лагере, была организована учебно-опытническая работа на пришкольном 

участке, хорошо была налажена методическая работа по биолого-

экологическому воспитанию.  Не раз сенокосные бригады занимали 

призовые места на областном смотре лагерей труда и отдыха. Эта традиция 

сохраняется и по сей день. Перед школой стоит задача поменять 

мировоззрение сельчан о неперспективности проживания в сельской 

местности. Показать  что те умения и знания которыми обладают сельчане 

могут легко интегрироваться с современными реалиями, что на селе 

возможно эффективное производство, которое может приносить 

круглогодичный доход и это не обязательно сельское хозяйство. Воспитать 

чувство патриотизма пошатанное «перестройкой». Научиться уважать 

окружающую природу, заботиться о ней, перестать быть обществом 

потребителей, стать созидателями и производителями. Эти принципы 

позволят сохранить окружающий мир для последующих поколений. 



 Осуществление поставленных задач по внедрению инновационных 

проектов в учебную деятельность через работу  методических объединений, 

задачей которых является повышение профессиональной компетентности 

каждого педагога. Само пространство выступает в роли интегрирующего 

фактора, объединяя усилия всех в повышении качества образования. 

Для систематизации и обобщения инновационного опыта школы 

используются разнообразные формы: аналитические отчеты, практические 

семинары, конференции, круглые столы. Такие формы презентаций 

позволяют интересно, ярко, нетрадиционно увидеть достижения 

образовательной практики педагогов, и, следовательно, внести качественные 

изменения в образовательный процесс школы. 

Учителя — активные участники различных мероприятий, конкурсов, 

семинаров. Педагоги делятся своим опытом не только в школе, но и в районе. 

Если говорить о результатах работы, ее распространении, то можно 

отметить следующее: большинство учителей открыты к распространению 

своего опыта: 

 предоставляют созданные в электронном виде уроки коллегам  в 

своей школе и в других школах района; 

 предоставляют свой педагогический опыт на сайтах сетевых 

сообществ учителей; 

 создают собственные сайты; 

 делятся опытом своей работы на методических объединениях, 

через участие в научно-практических конференциях; 

 обобщают свой опыт работы на различных уровнях. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Кудрина Елена Леонидовна, 

заместитель директора по УВР, 

МБОУ «Хохорская СОШ», 

с.Хохорск, Иркутская область 

  

В системе управления образовательным процессом в МБОУ 

«Хохорская СОШ» основным субъектом управления выступает 

предметное  методическое объединение, а главным объектом управления – 

предметное содержание образования.    Заместитель директора по УВР 

является ответственным за целостное управление структурным отделением 

школы. В компетенцию завуча входят все вопросы организации учебного 

процесса, управления персоналом и контингентом обучающихся, а также 

вопросы  обеспечения качества образования.  

Администрацией школы разработаны локальные акты, 

регламентирующие работу школы.  Администрацией  совместно с 

методическим советом школы разработаны функциональные обязанности 



всех педагогических работников школы, разработана нормативно-правовая 

база по безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Ведущими направлениями деятельности администрации школы 

является управление деятельности ОУ по всем параметрам учебного 

процесса. Весь комплекс мер направлен на совершенствование управления 

образовательным процессом. 

Эффективное управление по обеспечению качества подготовки 

выпускников руководством  школы  достигается через мониторинг системы, 

который дает материалы и основания для сравнения, для постоянного 

анализа и коррекции управленческих решений. 

Основным элементам управления качеством подготовки выпускников 

МБОУ «Хохорская СОШ» является установление критериев, по которым 

можно судить о достижении целей (сбор данных и оценка конечных 

результатов и принятых мер).        В школе администрацией осуществляется 

выявление и оценивание проведенных действий, обеспечивающих обратную 

связь, дающую сведения о соответствии фактических результатов её 

конечным целям. Задача администрации школы состоит именно в 

правильной оценке степени, направления и причин отклонений, вызываемых 

влиянием различных внешних и внутренних факторов, а также в 

регулировании этих воздействий.                

Руководство школы своевременно проходит проблемные курсы 

и  курсы по повышению квалификации  на базе ИРО  для работников 

образования и т.д. 

                 Школа  организует встречи с представителями ВУЗов: 

1.    2015 год – встреча с проректором ИрГАУ; 

2.    2016, 2017 гг – встреча с представителем Боханкого 

педагогического  колледжа; 

3.    2017 год – с преподавателями  Иркутского гос. Технического 

университета  

4.    2017 год встреча с представителями Боханского  аграрного 

техникума; 

5.   2017год  встреча с представителями ИрГАУ; 

Для улучшения деятельности отдельных учителей 

администрация  школы посещает уроки, оказывает методическую помощь в 

построении уроков, в овладении развивающими технологиями через 

проведение теоретических семинаров по проектным, исследовательским и 

информационно-коммуникационным  технологиям.  Главное - поощряют 

учителей школы через стимулирующую часть за динамику качества 

обученности учащихся, за результаты участия в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах т.д. В школе разработаны свои критерии стимулирования 

учителей, по которым они поощряются. Кроме этого учителя награждаются 

грамотами школы, благодарственными письмами, выдвигаются на 

региональные, муниципальные грамоты и награды. После окончания школы 

выпускники, ставшие уже студентами первокурсниками, приходят в школу 



по субботам, встречаются на традиционных встречах выпускников во время 

зимних каникул. 

Сотрудники, занимающиеся мониторинговыми исследованиями, 

опросами и анкетированием поощряются через стимулирующую часть. 

Формами оценки при этом являются:  полнота охвата 

субъектов,  своевременность, точность данных, информирование руководства 

и учителей  о результатах исследования и качество корректирующей работы 

по следам мониторингов. Роль руководства в организации работ по 

обеспечению качества подготовки выпускников: 

Руководство школы постоянно контролирует  качество 

образовательного процесса, наблюдает и корректирует по мере 

необходимости  продвижение ученика от незнания к знанию. В технологию 

управленческого мониторинга школы включены контролирующие действия 

за методами изучения учебного материала, формами организации учебных 

занятий и результатами обучения. Но наиважнейшее значение имеют цели, т. 

е диагностируемость целей. 

Существующий управленческий мониторинг  школы отвечает 

информационным запросам и потребностям администрации школы и  как 

инструмент применяется в нужном для них 

направлении.                                       

Руководство школы делает все для того, чтобы результаты школы 

стали  личностно значимым для каждого участника образовательного 

процесса. Располагая необходимой информацией, администрация школы 

делит ее,  с этической точки зрения,  на несколько блоков: 

 информация, сообщаемая ученику и его родителям для 

адекватной самооценки, определения направлений самообразования, для 

работы по воспитанию необходимых качеств характера; 

 информация, сообщаемая родителям для адекватной оценки 

способностей ребенка. 

Администрацией школы проводятся независимые тестовые 

контрольные работы с привлечением общественности, что дает 

положительные результаты: 

1.    объективности оценки знаний; 

2.     способствует повышению положительного отношения учащихся к 

учению. 

     В результате, использование таких мероприятий дает возможность 

ученику с учителем отработать материал еще раз, поработать над пробелами 

в знаниях.  Такой подход  будит в старшеклассниках  желание учиться и 

вселяет веру в успех. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕЛЬСКОМУ СОЦИУМУ 

 

Содномова Евгения Ильинична, 

заместитель директора по ВР, 



МБОУ «Хохорская СОШ», 

с. Хохорск, Иркутская область 

 

Для обеспечения открытости и прозрачности общеобразовательного 

учреждения важным средством обеспечения  является информация. 

Ежегодно на сходах граждан села  директор школы выступает с публичным 

докладом о деятельности образовательного учреждения. В докладе  дается 

подробный отчет об основных результатах и проблемах функционирования, 

развития образовательного учреждения, его образовательной и 

экспериментальной  деятельности,   об эффективности взаимодействия 

с  социальными партнерами. Также  дается информация о материально-

технической базе школы (насколько,  как и какими средствами достигалось 

улучшение), о кадровом обеспечении,  формах организации внеурочной 

деятельности, об обеспечении безопасности образовательного учреждения, 

об образовательных программах и  перечне дополнительных 

образовательных услуг. 

Участие образовательного учреждения в жизни общества 

МБОУ «Хохорская СОШ» - победитель районного конкурса 

общеобразовательных учреждений в номинациях:   - «Лучшая школа района 

2014г.», призер районного конкурса общеобразовательных учреждений в 

номинациях:    

 «Лучшая школа района 2013г.»,  

 лучший пришкольный участок района -2009г.; 2012г., призер 

окружного конкурса учебно-опытных участков 2012г., 

Победитель областного конкурса «Лучшее сельское 

общеобразовательное учреждение»- 2011 г. 

Региональная  инновационная площадка по теме «Агробизнес школа -

Турэhэн дайда (Родная земля)»; 

 Школа, родители, местное сообщество, выпускники школы 

являются  инициаторами  социальных проектов. Так член совета школы, 

глава администрации МО «Хохорск» является инициатором проведения 

районной экологической акции «Люблю я край родной». Учащимися и 

учителями   созданы Проекты облагораживания территории школа «У нас тут 

классно!». Проект был заслушан  и одобрен на заседании муниципального 

поселения. Реализация проекта начата в апреле 2015 года. 

Участие образовательного учреждения в ежегодных экологических 

акциях: 

 на речке Ида; 

 по территории МО «Хохорск»; 

 на местности ключа в с. Хохорск, д. Харатирген. 

После проведения экодесантов проводятся праздники: 

 на озере -  «День туризма», на речке обустраивается летний пляж для 

детей.  Каждый класс выпускает газету о защите окружающей среды, готовит 

туристический обед. В конце праздников зажигается костер дружбы. 



 Организаторами всех мероприятий является ученический 

Президентский совет школы.  

Признание образовательного учреждения и его работников: 

   «Лучшая сельская школа Иркутской области» 2011 года – 

Региональный Грант в 399000 рублей; 

 Публикация о школе в Российской энциклопедии «Одаренные дети – 

будущее России» 2012 г. 

Публикация в газетах «Сельская правда», «Окружная правда» 

Самооценка образовательным учреждением степени своего 

воздействия на общество. 

Школа ориентирует выпускников школы для поступления на 

востребованные в Боханском районе и Иркутской области  профессии. Для 

этого изучается рынок труда, выявляется дефицит в отдельных узких 

специальностях. Исходя из анализа ситуации в регионе, школа ориентирует 

выпускников для поступления в: 

ИрГТУ на такие специальности как горный инженер, инженер-

энергетик; 

БГСХА – ветеринарный, экономический, зоотехнический, аграрный; 

ИГМА – лечебное дело, стамфак, педиатрия; 

ИГУ – учителя школы 

Боханский педагогический колледж 

Боханский аграрный техникум 

Выпускники школы возвращаются в район, в родное село. Так, в школе 

работает 34 педагог, из них 28 – выпускники МБОУ «Хохорская СОШ». 

Образовательное учреждение работает в тесном контакте со всеми 

структурами, расположенными на территории МО «Боханский район». 

Школа активно участвует в мероприятиях разного уровня, начиная от 

школьных, сельских, районных, окружных, региональных и всероссийских. 

Педагоги школы и обучающиеся являются членами сборных команд села, 

района, округа по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, 

настольному теннису, шашке, шахматам, стрельбе из лука, вольной 

борьбе.  Школа является культурно-досуговым центром села, 

ежегодно  школе проводятся конкурсы «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«День матери», «Дангина», «Гэсэр» и т.д.  

ОУ уделяет внимание развитию медицинского и социального 

обеспечения сотрудников, педагогов и обучающихся. Все они имеют 

медицинскую страховку, вовремя получают прививки от сезонного гриппа, 

своевременно проходят медицинские осмотры, школьники направляются в 

оздоровительные санатории.  

Ежегодно весной все работники школы совместно с обучающимися 

принимают  активное участие  в санитарной очистке улиц и окрестностей 

села. В целях защиты  окружающей среды проводятся экологические десанты 

по очистке берегов реки Идинка. 

Деятельность школы основана на взаимодействии и сотрудничестве 

педагогов, детей, родителей, учреждения образования, культуры, спорта, 



государственных и общественных учреждений. Традиционно в селе 

формирование личности ребенка осуществлялось при участии всего социума 

села, когда все знают друг друга, проявляют заботу о подрастающем 

поколении. Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни друг 

друга, отношений в семьях способствовало установлению доброжелательных 

отношений между школьниками, их родителями и педагогами. 

Организационная структура школы включает в себя: ДОУ, начальную 

школу, основную школу, старшую школу. 

 

СТЕПЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ ДОУ 

 

Балдакшинова Наталья Андреевна, 
воспитатель МБДОУ 56 «Теремок» 

г.Улан-Удэ, республика Бурятия 

 

Будущее России, наши успехи зависят от образования. 

Путь развития к 2020 году определён – это инновации. 

В.В.Путин 

 

В концепции модернизации российского образования на период до 

2020 года определена главная задача образовательной политики – 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его  

фундаментальности и соответствия актуальным  и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Одной из целей модернизации является достижение нового 

современного качества дошкольного, общего и профессионального 

образования. 

Работая воспитателем в детском саду я поняла, что  наиболее 

интересными являются  мероприятия для детей, которые проводим по 

инновационной направленности с использованием современных 

педагогических технологий:  конкурс чтецов, проектная деятельность, 

занятия в бассейне и спортивном зале, проведение «Уроков здоровья», в 

совместных спортивных досугах с родителями, в соревнованиях с 

первоклассниками. Наши родители очень активны и заинтересованы в 

полноценном развитии своих детей, в связи с этим используют все средства 

для оказания помощи воспитателям. 

Инновация – это создание, освоение и применение новшеств, 

обеспечивающих успешность перевода системы в новое качественное 

состояние. 

Под инновациями в обучении мы понимаем  систему новых методов 

преподавания, новые формы  организации занятий, новшества в организации 

содержания образования (интеграционные программы), методы оценивания 

образовательного результата. 



Под инновациями в воспитании нужно понимать системы или 

долгосрочные инициативы, основанные на использовании новых 

воспитательных средств, способствующие социализации детей. 

В развивающемся дошкольном учреждении любые изменения и 

внедрения происходят последовательно, они прогнозируются руководителем 

на основе диагностики и направлены на достижение конкретных целей. На 

игровых занятиях детей, при просмотре  DVD, пении в караоке,  я 

наблюдению для последующего  заполнения  карты мониторинга.  

Мониторинг включает сбор информации осуществляемый по конкретному 

набору показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе дает 

оценку ситуации и состояния объектов также в определенной форме. 

Применяется мониторинг к конкретным объектам для решения четко 

очерченного круга задач.  Цель мониторинга: изучить процесс достижения 

детьми общеобразовательных программ дошкольного образования и 

результат внедрения инновации.  

Важно, чтобы те цели, которые ставит руководитель ДОУ, с введением 

инновации позволяли получить более высокие результаты при тех же или 

меньших затратах различной направленности (физической, эмоциональной, 

финансовой и т.д.).  

Новшество  считается успешным, если оно решает  те или иные 

конкретные задачи дошкольного образовательного учреждения. 

Основные направления  инновационной         деятельности: 

 ориентация на интересы личности ребёнка. 

 переосмысление роли и дальнейшее развитие дополнительного 

образования. 

 обновление содержания образования. 

 существенное повышение роли педагогической науки. 

 многоуровневое изучение образовательных запросов социума. 

 разработка методов диагностики, коррекции и реабилитации 

различных групп детей, их социальной адаптации. 

 подготовка профессиональных кадров. 

 создание условий для инновационной  деятельности. 

 анализ и прогнозирование перспектив. 

 оказание постоянной методической поддержки. 

 поддержка и стимулирование инновационной активности 

педагога. 

 активное и интенсивное взаимодействие всех  участников 

образовательного процесса. 

Для целенаправленной реализации инновационной деятельности 

должны быть созданы условия в дошкольном учреждении:  

 мотивация у воспитанников к учебной деятельности, к 

получению знаний у воспитанников; 

 создание модели учебно-воспитательного процесса  для 

саморазвития ребенка; 



 разработка, планирование и внедрение личного плана 

воспитателя; 

 сложившийся  дружный коллектив воспитанников, воспитателей 

и родителей; 

 разработка и эффективное внедрение системы методической 

работы; 

 хорошее материально-техническое оснащение образовательного 

учреждения;  

 анализ учебно-познавательной деятельности детей, достижений 

педагогов, развитие деловых качеств, развитие самосовершенствования; 

 создание деловой, творческой атмосферы в коллективе, 

конструктивное решение проблемных ситуаций.  

Применяются инновационные формы методической работы: 

 ролевые игры,  

 мозговые атаки, 

 инициативные творческие микро группы педагогов,  

 обучающие семинары в новой форме на основе открытых 

занятий, 

 мастер-классы,  

 практикумы в нетрадиционной форме, 

 родительские лектории, собрания,  

 педсоветы и другие методические мероприятия.  

Работа воспитателя с внедрением инновационных форм заключается в 

освоении технологий развивающего обучения,  внедрять новые формы, 

методы, методики, средства, технологии, программы в учебно-

воспитательный процесс. Широко применять на практике  личный опыт 

освоения инновационной деятельности.  

Основные направления инновационной деятельности:  

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников с 

использованием здоровьесберегающих технологий; 

 духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей; 

 социально-педагогическая деятельность в вопросах образования 

и воспитания воспитанников. 

Основные проблемные моменты при реализации инновационной 

деятельности: 

 отсутствие системы стимулирования педагогам при реализации 

нововведений; 

 недостаточно отработана система отслеживания результатов 

инновационной деятельности; 

 недостаток ресурсного обеспечения ДОУ – дидактического, 

информационного, материального, технического и т.д. 

Среда  развития детей – это пространство жизнедеятельности ребёнка. 

Это  те условия, в которых протекает его жизнь в ДОУ, в  том числе 

предметно- пространственная среда и социальная среда. Среда - это 



окружающее  человека пространство, зона непосредственной активности 

ребёнка,  его ближайшего развития и действия. Такая среда способствует 

установлению, утверждению чувства уверенности в себе, а именно это 

определяет особенности личностного развития  на ступени дошкольного 

детства.  

Хочется отметить, что в нашем детском саду  работа по инновационной 

деятельности охватывает всех участников образовательного процесса – 

детей, педагогов и родителей. Педагоги имеют достаточные знания, умения и 

потенциал для успешной реализации инновационной деятельности. 

 


