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П Л А Н  

научной межрегиональной лаборатории  

«Педагогика сельской школы» при НЦ РАО ЯГПУ  

на 2021 год 

 
1.Конференции 

Тема Статус Сроки Организаторы Место 

проведения 

Классный руководитель  

в условиях реализации 

Рабочей программы 

воспитания. 

Межрегиональна

я   

в on-lain 

формате 

26 января  

 

Руководители 

управлений 

образования в 

муниципалитетах, 

руководители  

Ассоциации «Лига 

ОО сел и малых 

городов Прикамья» 

Пермь 

Научно-практическая 

конференция «Классный 

руководитель в 

образовательном 

пространстве школы» 

Всероссийская  

в on-lain 

формате 

18 

февраля  

  

АНО ДПО «ОИПО» 

 

Кировская 

область 

Республиканский День 

сельской школы 

Республики Карелии 

(комплексное научно-

практическое 

мероприятие) 

Региональный с 

межрегиональны

м участием  

19-20 

февраля  

Ассоциация сельских 

школ  

Республика 

Карелия 

 Формирование 

психологической 

комфортности 

образования в 

современной сельской 

школе 

Всероссийская с 

Международным 

участием  

в on-lain 

формате 

25-26 

марта  

 

Лаборатория 

«Педагогика сельской 

школы» 

 

Ярославль 

Ценностно-смысловые 

основы воспитания 

свободного человека» 

Международная Сентябрь  Л.В.Байбородова, 

М.И.Рожков 

 

Ярославль 

Дополнительное 

образование сельских 

школьников»  

(совместно с ВЦХТ) 

Международная Октябрь  Л.В.Байбородова, 

М.И.Рожков 

 

Ярославль 

Психологическая 

комфортность 

Всероссийская 

 в on-lain 

Октябрь О.В.Коршунова Киров 



образования в 

современной сельской 

школе: модель и 

педагогические 

механизмы 

формате 

Цифровая 

образовательная среда 

сельской школы России: 

состояние и перспективы 

Всероссийская 10-11 

декабря  

Лаборатория 

дидактики сельской 

школы 

И.В.Фролов  

Д.А.Гусев  

С.В.Напалков  

Нижегородс

кая область 

2. Научно-методические  мероприятия 

Форма и тема Статус Сроки Ответственные Регион 

Заседание Ассоциации  

«Воспитательный 

потенциал сельской ОО в 

реализации Рабочей 

программы воспитания» 

Региональный 4 марта  Руководители 

управлений 

образования в 

муниципалитетах, 

руководители  

Ассоциации «Лига 

ОО сел и малых 

городов Прикамья» 

Пермь 

Летняя педагогическая 

школа для педагогов 

малочисленных 

малокомплектных школ 

Региональный Июнь З.Б.Ефлова,  

И.Н.Забродина,  

Т.И.Танцева  

 

Республика 

Карелия 

 Заседание Ассоциации  

«Приоритеты развития 

образования в РФ, в 

Пермском крае  в 2021-

2022 учебном году» 

Региональный Октябрь  Руководители   

Ассоциации «Лига 

ОО сел и малых 

городов Прикамья» 

 

Пермь 

Форум педагогов сельских 

ОО «Сельская школа как 

инновационная площадка 

в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Межрегиональ

ный 

Декабрь  Министерство 

образования и науки 

Пермского края, 

руководители   

Ассоциации «Лига 

ОО сел и малых 

городов Прикамья» 

Пермь 

Конкурс видеоклипов Межрегиональ

ный 

Май-

октябрь 

Е.Р.Кузьмина  Иваново 

3. Семинары, круглые столы 

Тема Статус Сроки Ответственные Регион 

Круглый стол для учителей и 

педагогов дополнительного 

образования  «Непрерывное 

образование: от школы к вузу» 

Межрегионал

ьный  
Март  Т.В.Лодкина, кафедра 

философии 

гуманитарного 

института 

Вологодского 

государственного 

университета 

Вологда 



Семинар «Развитие 

образовательной среды 

муниципального уровня в 

контексте общего и 

дополнительного образования» 

Межрегионал

ьный 
Март  Т.В.Лодкина Вологда 

Семинар «Взаимодействие 

субъектов образовательного 

процесса в сельском 

образовательном центре как 

объект исследования и источник 

решения проблем образования» 

Межмуницип

альный 
Март  Т.В.Лодкина Вологда 

Круглый стол «Воспитание 

современного ребенка в свете 

вызовов нового времени» 

Всероссийски

й 
Май . Л.В.Байбородова,  

М.И.Рожков 

 

Ярославль 

Технологии формирования 

резильентности сельских школ 

Межрегиона

льный  

19 

октября  

НОЦ педагогики 

сельской школы 

ТГПУ 

Томск 

Круглый стол «Достижение 

планируемых 

образовательных результатов 

в условиях начальной 

малокомплектной школы» 

Межрегиона

льный 

Октябрь М.А.Арипов Республика 

Дагестан 

Модели организации 

профильного обучения в 

современной сельской школе 

Межрегионал

ьный  
16 

ноября  

НОЦ педагогики 

сельской школы 

ТГПУ 

Томск 

Формирование soft компетенций 

школьников в условиях 

конвергенции образовательной 

среды школы 

Межрегионал

ьный  
14 

декабря  

НОЦ педагогики 

сельской школы 

ТГПУ 

 

Томск 

4. Презентация инновационных площадок 

Тема Период Ответственные Место 

проведения 

Организация методического 

взаимодействия опорной и сельских 

школ в образовательном кластере 

В 

течение 

года 

АНО ДПО «ВВРНОЦ»  

 

Киров 

Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося как 

средство индивидуализации 

образования в условиях не классно-

урочной организации обучения – 

ЛЕНТА в сельской 

малокомплектной школе 

Март  Пушнинская средняя 

общеобразовательная школа 

Беломорского муниципального 

района РК 

Курируют: Ассоциация 

сельских школ 

Республики 

Карелия 

Инновационная деятельность 

сельской школы как ответ на 

вызовы времени 

Март  Пряжинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Марии Мелентьевой 

Пряжинского национального 

муниципального района РК 

Республика 

Карелия 

Сельский центр дополнительного 

образования как территория 

Март  Муезерский дом творчества 

Муезерского муниципального 

Республика 

Карелия 



межпоколенческих событий района РК 

Этнопедагогика малочисленной 

народности в воспитательной 

системе малокомплектной школы 

Март  Шокшинская средняя 

общеобразовательная школа 

Прионежского муниципального 

района РК 

Республика 

Карелия 

Кадетство в сельской школе Октябрь Вощажниковская СОШ 

Борисоглебского МР 

Ярославль 

5. Разработка научных проблем 

Тема Сроки Ответственные Регион 

Концепция, модель, педагогические 

средства формирования  психологической 

комфортности образования в современной 

сельской школе. 

Март 2021 - 

Март 2022 

Л.В.Байбородова, 

О.В.Коршунова,  

З.Б.Ефлова 

Лаборатория 

«Педагогика 

сельской 

школы» 

Механизмы обеспечения доступного 

дополнительного образования сельских 

школьников» (РИП) 

В течение 

года 

Л.В.Байбородова, 

Т.В.Лушникова 

 

Ярославль 

Содержание и формы деятельности 

сельской школы по повышению качества 

образовательных результатов 

В течение 

года 

О.В.Пополитова Ярославль 

Технология конструирования стереотипов о 

современных способах организации 

образовательной деятельности педагогов 

сельских школ 

 В течение 

года 

НОЦ педагогики 

сельской школы 

ТГПУ 

 

Томск 

Итоги первой волны Программы «Земский 

учитель» 

Май-июнь  З.Б Ефлова,  

Т.И Танцева, 

Т.Ю.Паевская  

Республика 

Карелия 

Муниципальная модель управления 

процессом развития сельских 

образовательных центров в системе общего 

и дополнительного образования 

2021 - 2024  В.М.Горбачева, 

Т.В. Лодкина, 

Л.Н.Никулина  

 

Вологда 

Психодидактическая компетентность 

учителя сельской школы 

2021-2025  

 

 

АНО ДПО 

«ВВРНОЦ»  

Киров  

Педагогическая семиотика для сельской 

школы 

2021-2025 

 

АНО ДПО 

«ВВРНОЦ»  

Киров  

Особенности развития сельских 

школьников  цифрового поколения 

2021-2025  АНО ДПО 

«ВВРНОЦ»  

Киров 

 

Социокультурные характеристики и 

особенности  поведения сельского 

школьника: профилактика девиантного 

поведения (на примере республики 

Башкортостан) 

2021-2024 Л.П.Гирфанова,  

Н.Е.Хабитова 

Республика 

Башкортоста

н 

Научно-методическая поддержка 

малокомплектных школ с низкими 

результатами и работающими в сложных 

социальных условиях 

2021-2023 Е.С. Пильщикова Кострома 

6. Издание научных и научно-методических трудов 



Тема Тип 

издания 

Сроки, 

объемы 

Ответственны

е и авторы 

Регион 

заявителя 

Публикации из опыта работы 

в журнале «Педагогический 

вестник Карелии» 

Журнал 3-5 

публикаций  

 

З.Б. Ефлова  Республика 

Карелия 

Издание журнала «Педагогика 

сельской школы» 

Журнал 

РИНЦ 

4 номера в 

год по 10 п.л. 

Л.В. 

Байбородова 

 

Ярославль 

Публикации в журнале 

«Педагогика сельской школы» 

Статьи Февраль, 

Июль  

З.Б. Ефлова– 3. 

Т.И. Танцева– 1. 

 

Республика 

Карелия 

Публикации в журнале 

«Педагогика сельской школы» 

Статьи Четыре статьи Д.А.Гусев  

И.В.Фролов  

С.В.Напалков  

Е.А.Жесткова  

Нижегородск

ая область 

Публикации в журнале 

«Педагогика сельской школы» 

Статьи Март, апрель,  Е.Е.Сартакова,М

.С.Барский, 

А.В.Пивоварова, 

М.А.Шабельник 

Томск 

Публикации в журнале 

«Педагогика сельской школы» 

Статья Июль Е.Р.Кузьмина Иваново 

Психологическая 

комфортность образования в 

сельской школе: результаты 

теоретического и 

эмпирического исследования» 

Коллектив

ная  

монографи

я 

Март  Л.В. 

Байбородова, 

О.В. Коршунова 

 

Ярославль 

Формирование комфортной 

образовательной  атмосферы в 

сельских образовательных 

организациях 

Сборник 

материалов 

конференц

ии 

Июнь  Л.В. 

Байбородова 

 

Ярославль 

Концептуальная модель 

современной сельской 

школы» 

Монографи

я,РФФИ 

Июнь НОЦ педагогики 

сельской школы 

ТГПУ 

Томск 

Методическое взаимодействие 

опорной и сельских школ в 

образовательном кластере 

Сборник 

научно-

методическ

их трудов 

Декабрь 

 

О.Г. Селиванова 

АНО ДПО 

«ВВРНОЦ» 

Киров 

Цифровая образовательная 

среда сельской школы России: 

состояние и перспективы:. 

Сборник 

материалов  

конференц

ии 

Декабрь  Лаборатория 

дидактики 

сельской школы 

И.В.Фролов  

Д.А.Гусев  

С.В.Напалков  

Нижегородск

ая область 

Технологии формирования 

резильентности сельских 

школ. г.  

Сборник 

материалов 

семинара 

Декабрь  НОЦ педагогики 

сельской школы 

ТГПУ 

 

Томск 

Модели организации 

профильного обучения в 

.Сборник 

материалов  

Декабрь  НОЦ педагогики 

сельской школы 

Томск 



современной сельской школе.  семинара ТГПУ 

 

Формирование soft 

компетенций школьников в 

условиях конвергенции 

образовательной среды школы  

Сборник 

материалов  

семинара 

Декабрь  НОЦ педагогики 

сельской школы 

ТГПУ 

 

Томск 

Организация самостоятельной 

работы учащихся начальных 

классов в малокомплектной 

школе 

Учебное 

пособие 

Декабрь М.А.Арипов Республика 

Дагестан 

7.  Инновационные площадки НЦ РАО при ЯГПУ* 

Площадки Сроки Ответственн

ые 

Регион 

Разновозрастные детско-взрослые сообщества как 

средство саморазвития субъектов 

образовательных отношений сельского социума  

2021-2024 Л.В.Байбородо

ва 

Ярославль 

Муниципальная модель управления процессом 

развития сельских образовательных центров в 

системе общего и дополнительного образования 

2021-2024  Т.В.Лодкина Вологда 

Педагогическое сопровождение формирования 

универсальных учебных действий младших 

школьников (на базе Шангодинско-Шитлибской  

и Новомугурухской СОШ) 

2021-2023 М.А.Арипов, 

У.А.Сагитова, 

М.Н.Алиев 

Республика 

Дагестан 

8. Организационные мероприятия 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Регион 

Отбор, экспертиза и оформление 

инновационных площадок НЦ 

РАО при ЯГПУ 

В течение года Совет лаборатории 

«Педагогика сельской 

школы» 

По запросу 

Создание межрегиональной  

проблемной группы по разработке 

концепции, модели и программы 

формирования психологически 

комфортной среды в сельской 

школе 

Март 2021- 2022 Совет лаборатории 

«Педагогика сельской 

школы» 

Регионы, 

представляю

щие 

лабораторию 

Подготовка документов на 

конкурс инновационных площадок 

РАО 

Январь –февраль 

 

Л.В.Байбородова, 

М.И.Рожков 

Ярославль 

Оформление 2-3 площадок – 

образовательных учреждений 

В течение года З.Б.Ефлова  

 

Республика 

Карелия 

Оформление двух площадок от 

каждой проблемной группы 

В течение года Л.В.Байбородова Ярославль 

Оформление информации об 

организациях региона, 

занимающихся научно-

методическим сопровождением 

сельских школ 

Январь- февраль Члены совета 

лаборатории 

«Педагогика сельской 

школы» 

Представили 

Республика 

Карелия, 

Пермь,  

Н.Новгород 

Проведение заседаний совета 

лаборатории «Педагогика 

Январь, март, май,  

сентябрь, ноябрь 

Президиум совета 

лаборатории 

Ярославль 



сельской школы» «Педагогика сельской 

школы» 

Подготовка буклета к 25-летию  

лаборатории сельской школы  

февраль Л.В.Байбородова Ярославль 

 

Руководитель научного центра РАО 

при ЯГПУ им.К.Д.Ушинского,  

руководитель научной лаборатории  

«Педагогика  сельской школы»                                               Л.В.Байбородова 


