
В начале 2018/2019 учебного года наша школа стала участником 

регионального проекта « Кадры на селе», инициаторами которого стали 

Министерство образования и науки Пермского края и Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края при поддержке 

партии «Единая Россия». Пилотными территориями стали Кунгурский, 

Сивинский, Верещагинский, Карагайский и Нытвенский районы. Наш район 

представила наша школа. 

Работа по данному проекту была  организована через деятельность по  3 

основным направлениям: 

1. Обновление содержания урока через использование на занятиях 

краеведческого материала и организацию работы детей методом 

проектной и исследовательской деятельности. 

2. Совершенствование системы внеурочной деятельности через 

воспитательный  потенциал среды, использование в работе 

традиционных и включение новых форм организации детей с учетом 

специфики работы сельской школы. 

3.  Установление партнёрства с сельхозпредприятиями, находящимися 

на территории поселения, и учебными заведениями 

сельскохозяйственной направленности (ПГАТУ и Нытвенский 

сельскохозяйственный техникум) 

1.  В рамках данного направления при подготовке к урокам учителями 

при подборе материала используется краеведческий материал, 

статистические данные сельхозпредприятий и т.д. Данный материал 

систематизируется и  обобщается. 

Организация исследовательской деятельности учащихся является одним 

из важных условий развития познавательной активности. В рамках 

данного проекта исследовательская работа принимает новый характер: 

предпочтение отдаётся выбору тем и написанию работ по истории сел 

Шерья, Шумиха, Сергино и  сельхозпредприятий, находящихся на 

территории поселения, а также темам, предполагающим проведение 

опытов на пришкольном участке, в зимнем саду школы, на гидропонной 

установке. 

В условиях реализации новых образовательных стандартов современные 

 требования к выпускнику изменились, теперь школа должна не только 

дать знания, но и воспитать такие  качества личности, как развитие 

творческих способностей, самостоятельность мышления и чувства личной 

ответственности за результат своей работы. Проектно – исследовательская 



деятельность позволяет учащимся окунуться в краеведческий материал, 

познакомиться с историей малой родины, особенностями работы 

сельхозпредприятий и т.д. 

В течение многих лет в школе сложилась система воспитательной работы, 

одной из форм краеведческого направления которой является КТД «Люди 

земли шерьинской». Ежегодно меняется содержание мероприятия: дети 

знакомятся с трудовыми династиями шерьинской земли, представляют 

профессии на селе, отдают честь людям, всю свою жизнь посвятившим 

любимому делу, рассказывают об истории школы, села, района в разные 

периоды развития. Традиционными являются классные часы, встречи с 

интересными людьми, беседы, конкурсы. В рамках проекта  сохранены 

традиционные мероприятия, обновлено содержание, связанное с 

профессиональным самоопределением учащихся, сделан упор на 

привлечение внимание детей к престижности сельского хозяйства, 

организованы встречи с представителями сельских профессий. 

В течение последних 10 лет школа активно сотрудничает с Пермским 

государственным аграрно – технических университетом. Преподаватель 

академии включён в штат, ведёт факультативное занятие «Основы 

агрономии», КК  «Основы научных исследований». Ученики школы 

совместно с преподавателем ВУЗа участвовали во Всероссийской 

конференции в г. Нижний Новгород. Стала традиционной зональная 

конференция аграрно – биологического направления ОО районов ассоциации 

«Запад», участники которой получают дополнительные баллы при 

поступлении в ПГАТУ. В рамках проекта планируется продолжить 

совместную деятельность с ПГАТУ. 

В течение 2 последних лет школа сотрудничает с Нытвенским 

многопрофильным техникумом. 1 раз в две недели ученики 8- 9 классов 

выезжают в техникум на профессиональные пробы. В рамках проекта данная 

работа будет продолжена. На данном этапе мы можем говорить о некоторых 

статистических результатах: 

1. Профессиональные пробы в ООО «Шерья» прошли 50 человек (8 -9 

классы, 100%) 

2. В экскурсиях на животноводческий комплекс ООО «Шерья» приняли 

участие 70% учащихся школы с 1 – 10 класс 

3. Знакомство с Краснокамским машиностроительным заводом – 20 человек 

4. Оформлены ландшафтные композиции во дворе школы, в этой 

деятельности занято  60% учеников школы         



5. Призерами в региональной конференции  «Время, вперед!» стали 50% 

участников. 

6. Ежегодно выпускники школы поступают ВУЗ. Сохранился процент 

поступления выпускников школы в ПГАТУ по сравнению с прошлым годом – 

20 % 

 7. Обучено на КК «Основы научных исследований»  

(преподаватель ПГАТУ)  - 55 человек  

8.В реализации проекта занято 78 % педагогов  школы (28 человек из 36) 

 


