ПЛАН
мероприятий сельских (негородских) малочисленных малокомплектных школ
Республики Карелия в 2015-2016 учебном году
Октябрь 2015 г. - Слёт школ – инновационных площадок Лаборатории теории и практики
развития сельской школы Института педагогики и психологии ПетрГУ.
Организаторы: Лаборатория СШ ИПП ПетрГУ, Ассоциация СММкШ РК.
Сентябрь-декабрь 2015 г. - Программа дополнительного профессионального образования (курсы
повышения квалификации) педагогических коллективов сельских (негородских) школ по теме
«Вариативные формы организации образовательного процесса в малокомплектной школе:
Коллективный метод обучения. Предметная лента». По заявкам: Святозерская ООШ Пряжинского
района, Кепская СОШ Калевальского района, школы Медвежьегорского района и других районов
Республики Карелия.
Организаторы: Карельский институт развития образования, Пушнинская СОШ Беломорского района,
Лаборатория СШ ИПП ПетрГУ.
Декабрь 2015-февраль 2016 гг. - III-й межрегиональный конкурс педагогических работ
«Сельская школа со всех сторон: О себе расскажем сами». Тема конкурса «Школа – селу, село –
школе». Идея/цель конкурса: популяризация положительного опыта сотрудничества сельской школы
с социальным окружением. Обмен успешными практиками и наработками.
Организаторы: Ассоциация СММкШ РК, Лаборатория СШ ИПП ПетрГУ, Интернет-журнал «Лицей»
(г. Петрозаводск), журнал «Директор сельской школы» (г. Москва).
Февраль 2016 г. - IV Республиканский день сельской (негородской) школы. Идея/цель: поддержка
развития образования в сельской (негородской) местности. Тема определяется Советом Ассоциации
СММкШ.
Организаторы: Ассоциация СММкШ РК, Лаборатория СШ ИПП ПетрГУ при поддержке
Министерства образования Республики Карелия.
Весна 2016 г. - Межшкольные и школьные конференции школ-инновационных площадок
Лаборатории теории и практики развития сельской школы ИПП ПетрГУ (Рыпушкальская ООШ
Олонецкого района, ООШ №32 г. Петрозаводска, Таунанская ООШ Лахденпохского района).
В течение учебного года:
По запросам сельских (негородских) образовательных организаций - разработка и реализация
программ дополнительного профессионального образования, проведение проблемных семинаров
и других форм повышения квалификации в проблематике модернизации и развития образования в
сельской (негородской) местности: вариативные формы организации образовательного процесса,
модели образовательных организаций, воспитание хозяина земли, профилизация в сельской школе и
др.
Организаторы: Карельский институт развития образования, Факультет повышения квалификации
ПетрГУ, Лаборатория СШ ИПП ПетрГУ.
«Дни науки в сельской школе». Организаторы: отдел профориентационной работы Управления
довузовской и профориентационной работы ПетрГУ.
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