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НАЗЛО ПАНДЕМИИ! 

 Сельская школа жива, развивается и полна замечательных идей! 

 

Проект «Школы сельской местности – пространство открытий» при 

поддержке Фонда Президентских грантов реализован и успешно 

завершен. 

 

 

 

В Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области завершен 

грандиозный проект, который длился 16 месяцев и был успешно реализован 

благодаря удивительной преданности своему делу команды проекта, членов 

Ярославской региональной общественной организации «Лидеры сельских 

школ, партнеров и участников проекта – обучающихся и педагогов 

Великосельской средней школы Гаврилов-Ямского МР . Проект состоялся 

даже несмотря на жесткие рамки, в которые нас поставила пандемия. 

 

 

 Это был проект «Школы сельской местности – пространство 

открытий», который поддержал Фонд Президентских грантов. Запуск 

проекта состоялся в июле 2019 года. В ноябре 2020 года проект успешно 

завершен. В конкурсе заявок на поддержку гражданских инициатив Фондом 

Президентских грантов проект Ярославской региональной общественной 

организации «Лидеры сельских школ»  одержал победу и получил грант в 

сумме 1 481 576 руб. по грантовому направлению «Поддержка проектов в 

области науки, образования, просвещения». Базовой школой проекта была 

выбрана МОУ «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского 

муниципального района», партнерами проекта – семь школ Гаврилов-

Ямского МР, из которых самыми активными участниками были 

обучающиеся и педагоги МБОУ "Шопшинская средняя школа", МБОУ 

«Полянская основная школа» и МОУ средняя школа №6 г. Гаврилов-Ям.  



Результатом коллективной работы педагогов школ стала реализованная 

идея, заключающаяся в том, что независимо от того, городская это школа или 

сельская, качество образования во многом зависит от того, как работают 

педагоги и насколько они замотивированы, профессиональны, преданы 

своему делу, насколько управленческая команда, используя 

административный и управленческий ресурс, может действительно 

качественно выстроить образовательный маршрут в интересах каждого 

ребенка, насколько могут объединиться все участники образовательных 

отношений. 

 Проект направлен на  повышение качества образования учащихся из 

сельских школ на основе выявления и формирования  интереса школьников к 

учебной деятельности, повышения мотивации к изучению различных 

дисциплин в учебное и после уроков. Этот проект дал возможность каждому 

участнику проекта открыть самого себя, свои способности, интересы, 

склонности, помог оценить свои силы, участвуя в различных конкурсах, 

интеллектуальных состязаниях, олимпиадах различного уровня, 

познакомиться с образовательными инновационными центрами нашего 

региона: «Кванториум», «Умный Ярославль», музей занимательных наук 

Эйнштейна, «Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой».  

 

Знаковыми мероприятиями проекта стали СТАРТАП «Время открытий», 

День науки с запущенным на нем циклом развивающих состязаний «Я могу», 

и серия интеллектуальных игр для семейных команд, а также открытие 

новых кружков дополнительного образования и внеурочной деятельности 

«Робототехника», «3D моделирование». Для работы детей с новым для них 

оборудованием на средства Фонда Президентских грантов были закуплены 

3D-принтеры, компьютеры, конструкторы, 3D-ручки, комплектующие и 

расходные материалы на сумму более 300 тысяч рублей. Прошло много 

увлекательных открытий,  полезных занятий, экскурсий, где школьники 

приобрели научные знания, практический опыт работы с современным 

оборудованием, расширили кругозор, нашли новых друзей, а самое главное 

— открыли для себя новые границы познания, для того чтобы изменить  и 

сделать умным, прекрасным и доступным мир вокруг себя. 

Незабываемой стала смена летнего оздоровительного лагеря «Познавать 

— это здорово!» в августе 2020 года. Ребята смогли достичь новых успехов и 

побед. Ежедневно они были заняты интереснейшими познавательными и 

творческими делами, участвовали в конкурсах, квестах, мастер-классах, 

научных проектах, а родители и учителя по-настоящему радовались их 

большим и маленьким победам. Это было путешествие в изобретательство и 

прикладную науку, где ребята совершили свои первые шаги в проектно-

исследовательской деятельности и большой науке, посетили 5 научных 

фантастических лабораторий, где смогли поучаствовать в исследованиях и 

попробовать себя в роли учѐных. А их у них было немало! 

Активные участники проекта и победители разных конкурсных 

мероприятий посетили Инновационный центр «Сколково» в 



Москве.  Сколково – это целый городок, там есть все, что нужно для жизни и 

работы: дома, детские площадки и многое другое, необычная архитектура 

зданий, арт-объекты. Школьники участвовали в мастер-классах, задания 

были весьма необычными и интересными, ребятам младшего возраста был 

предложен мастер-класс «3D-печать именного брелка по основам 3D-

моделирования и 3D-печати», они попробовали себя в роли программистов, 

занимающихся 3D моделированием. Старшие школьники участвовали в 

мастер-классе «Искусственный интеллект. Квест по основам 

программирования». Для взрослых и детей была проведена интерактивная 

экскурсия, посвященная разным достижениям научного прогресса, 

удивительным достижениям науки и техники. Поездка была необычайно 

интересной и увлекательной как для детей, так для педагогов. 

 

Итогом реализации долгосрочного проекта «Школы сельской местности 

– пространство открытий стал выпуск методического сборника по итогам 

проекта, в создании которого приняли около 20 авторов – учителей-

практиков, преподавателей ИРО и Ярославского государственного 

педагогического университета имени К.Д. Ушинского. Научный 

руководитель проекта - Людмила Васильевна Байбородова, доктор 

педагогический наук, профессор, председатель Правления ЯРОО «Лидеры 

сельских школ», которая уже более 25 лет тесно сотрудничает с сельскими 

школами Ярославской области. Обобщив все материалы проекта в сборнике, 

авторы представили как теоретико-методическое обоснование развития 

познавательной и творческой активности сельских детей, рассмотрели 

особенности, условия и педагогические средства организации 

образовательного процесса в сельской школе, так и показали практический 

опыт организации познавательной и исследовательской деятельности 

сельских школьников через урочную и внеурочную деятельность. Проект 

охватил около тысячи человек, не оставил равнодушным никого, кто прямо 

или косвенно был с ним связан. Проект действительно стал большим и 

полезным общим делом, об этом говорят и педагоги, и ребята, и их родители. 

На сайте Великосельской школы на страничке Проекта это хорошо отражено. 

На момент разработки идеи нашего Проекта (это было в 2017-в 2018 г.г.) 

проблемы качества образования на селе педагоги, школьники и их родители 

связывали, прежде всего, с наличием дефицитов социокультурной и 

образовательной инфраструктуры, недостаточностью форм дополнительного 

образования в сельской школе и социуме, с мало развитым материально-

техническим оснащением образовательного процесса, с неэффективностью 

их собственных активных действий и усилий, отсутствием условий для 

самореализации. Необходимы были новые инструменты формирования 

устойчивого интереса сельских школьников к учебной деятельности, к 

повышению учебной мотивации. Формирование новой позиции школы как 

культурно-образовательного центра сельского социума, способного на 

расширение связей и успешное образование сельских жителей, было 

ключевой идеей двух ранее уже реализованных в 2017-2019 г.г. в 



Ярославском и Борисоглебском муниципальных районах социально-

значимых Проектов «Мы свой ДОМ построим сами!» (2017-2018 гг.) и 

Гранд-Фестиваль «ПРЕМЬЕРА» (208-2019 гг.) 

 В проекте «Школы сельской местности – пространство открытий» - мы 

пошли несколько дальше. Мы привлекли специалистов ГУ ЯО «Центр 

оценки и контроля качества образования», которые провели двухэтапное 

исследование школьников 7-11 классов школ-участников проекта, он-лайн 

диагностику образовательных интересов сельских школьников в сентябре 

2019 и мае 2020 года. Анализ результатов этого исследования, безусловно, 

интересен как педагогическому сообществу, так и учредителю. 

Сотрудничество с ЦОиККО позволило соединить науку и практику. 

Мы стремились не просто к выявлению и развитию интереса у сельских 

школьников к изучению отдельных предметных областей, но и расширению 

границ образовательного пространства сельской малочисленной школы и 

выравниванию возможностей и потребностей учащихся для выявления и 

удовлетворения их образовательных интересов. Это было бы невозможно без 

повышения профессионального уровня педагогов и развития их 

педагогических компетенций, что тоже значимой стало составляющей 

нашего Проекта.  

Апогеем проекта стали выступления пятерых ребят из 7-11 классов и 

двух педагогов МОУ «Великосельской средней школы Гаврилов-Ямского 

муниципального района», а также команды обучающихся МОУ «Мокеевской 

средней школы Ярославского муниципального района» на Международной 

научной конференции «Социокультурные и психолого-педагогические 

факторы развития субъектов образовательного пространства сельских 

территорий», которая прошла 29-30 октября 2020 года в Ярославле. 

Организаторами конференции выступили ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», 

Научный центр Российской академии образования на базе ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, Департамент образования Ярославской области, Институт 

развития образования Ярославской области, Межрегиональная научная 

лаборатория «Педагогика сельской школы». В пострелизе конференции 

говорится: «В нашей Международной научной конференции, которая 

проходила в дистанционном формате, приняли участие более 400 человек. 

Конференция стала открытой дискуссионной площадкой для исследователей, 

преподавателей вузов, учителей и администрации сельских школ, 

аспирантов, студентов и даже школьников, на которой был представлен 

широкий спектр вопросов, связанных с развитием субъектов 

образовательного пространства сельских территорий.  Открыли работу 

конференции и первое пленарное заседание ректор ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. 

Ушинского» Михаил Вадимович Груздев и консультант НЦ РАО на базе 



ЯГПУ им. К.Д. Ушинского профессор, академик РАО Владимир Дмитриевич 

Шадриков». 

Проект «Школы сельской местности – пространство открытий» 

завершен, но мы, организационный комитет и Правление  ЯРОО «Лидеры 

сельских школ», уверены, что он стал импульсом развития научно-

познавательной деятельности среди сельской педагогической 

общественности Гаврилов-Ямского муниципального района, что он вырастил 

будущих организаторов и участников всевозможных конкурсов, олимпиад и 

прочих форм организации научно-познавательной деятельности школьников 

на территории Ярославской области.  

Мы благодарим директора МОУ «Великосельская школа Гаврилов-

Ямского муниципального района» Ежикову Марину Станиславовну и весь 

педагогический коллектив школы, а также Администрацию и Управление 

образования Гаврилов-Ямского муниципального района за поддержку 

проекта. Выражаем также благодарность администрации, педагогам, 

обучающимся и их родителям школ-партнеров за желание думать, познавать 

и творить во благо будущего нашей страны. 

 

 

 

 

С наилучшими пожеланиями,  

 

Валентина Константинова. 
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