
УДК 303.82 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «СТУПЕНЬКИ РАЗВИТИЯ» В УСЛОВИЯХ 

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Зенкина С.В., 

д-р пед. наук, профессор, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального  

управления», кафедра информационно 

-коммуникационных технологий, профессор, 

Россия, г. Москва; 

е-mail: svetlana_zenkina@mail.ru; 

Мешкова В.И., 

Заместитель директора по УР, учитель физики 

МБОУ Новобытовская СОШ, 

Россия, Московская область, г.о Чехов 

Е-mail: meshkova-val@mail.ru 

Фирсова С.А., 

Заместитель директора по УР, учитель географии 

МБОУ Новобытовская СОШ, 

Россия, Московская область, г.о Чехов 

Е-mail: firsovasvetik@yandex.ru 

 

Аннотация. 

Автор рассматривает создание условий для расширения возможностей 

самоопределения и личностного роста подрастающего поколения через проектную и 

исследовательскую деятельность. В статье предлагается опыт реализации программы 

«Ступеньки к развитию» с привлечением социальных партнеров в условиях сельской школы. 

Abstract.  

The author considers the creation of conditions for expanding the opportunities for self-

determination and personal growth of the younger generation through project and research 

activities. The article proposes the experience of implementing the "Steps to development" program 

with the involvement of social partners in rural schools. 
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 Национальный проект «Образование» направлен на обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Главной задачей одного из 

направлений данного проекта, «Успех каждого ребенка», является формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. [3]  

В условиях сельской местности у школы есть свои особенности: отдаленность от 

социально-культурных центров и недостаточность информационных ресурсов. В связи с 

этим мы приняли решение привлечь социальных партнеров с целью расширения 

материально-технической и научно-исследовательской базы. (Рис.1) 

 

.  

Рис.1 

 Каждый из социальных партнеров играет определенную роль в совместной 

деятельности: 

Академия социального управления (АСОУ) - научно-методическое сопровождение 

педагогической практики, педагогического опыта, опытно-экспериментальной деятельности 

в рамках работы Академической площадки. 

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева Российской академии наук (ИФР 

РАН) – проведение профориентационной и исследовательской деятельности.  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Чеховский техникум» (ГБПОУ МО «Чеховский техникум») - 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки в рамках 

приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом», использование учебных лабораторий для проектной и 

исследовательской деятельности.  

Новобытовский филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Центральной библиотечной системы городского округа Чехов (МБУК ЦБС ГО Чехов) – 

расширение информационного пространства школьников. 

ООО «Новобытовское отделение Отечественного мясо-молочного производственного 

объединения» (ООО «Новобытовское отделение ОММПО» - проведение 

профориентационной и исследовательской деятельности. 

Государственная корпорация Ростех Федеральный исследовательский испытательный 

центр машиностроения (ГК Ростех ФИИЦ М) - проведение профориентационной и 

исследовательской деятельности. 

Мы разработали программу «Ступеньки развития», которая обеспечивает расширение 

возможностей обучающихся  в научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Для успешной реализации программы предприняты определённые шаги и  созданы 

необходимые условия:  

1. На педагогических советах рассмотрены вопросы, связанные с возможностями 

реализации программы «Ступеньки развития» и использования передовых практик в области 

проектно-исследовательской деятельности. 

2. 100% педагогов школы обучены на курсах повышения квалификации:  

- «Информационно-коммуникационные технологии и современные средства 

обучения» (ГБОУ ВО МО АСОУ) 

- «Применение метода проектов в урочной и внеурочной деятельности обучающихся» 

(МБОУ ДПО "Учебно-методический центр" г.о. Чехов) 

3. Заключены договора и соглашения с социальными партнерами. 

4. На базе школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

5. Осуществлена мотивация к проектно-исследовательской деятельности учащихся 

через личностно-ориентированное взаимодействие учителей с обучающимися.  

Целью программы является: создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, мотивации к познанию, профессионального самоопределения, 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе.  



Отличительной особенностью программы является учебное «погружение», которое 

направлено на «Развитие познавательной сферы, исследовательских умений» и на 

«Самостоятельную исследовательскую практику». 

 «Погружения» осуществляются во время каникулярного периода , а так же 

индивидуальные, групповые консультации во время учебного периода в соответствии с 

учебным планом в объединении по интересам, сформированного в группу учащихся 

разных возрастных категорий 

В учебное время: экскурсии, встречи с интересными людьми, индивидуальные и 

групповые консультации, курирование траектории самостоятельной работы учащихся: 

-выбор тем проектов,  

-работа с источниками информации в библиотеке,  

-обращение за консультациями педагогов различных предметных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС определили планируемые результаты в ходе 

реализации Программы:  

а) Умения и навыки:  

- мыследеятельностные (выдвижение идеи, выявление проблемы, определение цели и 

формулирование задач, выдвижение и формулировка гипотезы, обоснованный выбор 

способов или методов решения задач, планирование этапов деятельности, самоанализ и 

рефлексия);  

- коммуникативные (умение слушать и понимать, проявлять индивидуальность, 

находить компромисс, умение работать в группе, находить общее решение);  

- информационно-поисковые (находить и структурировать информацию в различных 

источниках, в процессе экскурсий и итервью);  

- проведение инструментального эксперимента (организация рабочего места, выбор 

необходимого оборудования, приборов и материалов, проведение эксперимента, наблюдение 

за ходом эксперимента, измерение параметров, анализ полученных результатов).  

- презентационные (подготовка доклада в устной форме о проделанной работе, выбор 

вида наглядной презентации или продукта результатов исследования, подготовка отчёта о 

проделанной работе в письменном виде);  

б) Компетенции и личностные качества: 

-понимание ключевых особенностей естественно - научного наблюдения и 

исследования; 

-умение составлять описание естественно - научных явлений на основе научных 

знаний, делать прогноз изменений; 



-умение использовать научные доказательства, анализировать полученные данные, 

делать выводы. 

- способность и готовность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловым 

установкам, которые отражают их личностные качества и индивидуальную позицию.  

Личностные результаты: 

-формирование целостного мировоззрения; 

-формирование осознанного, доброжелательного и уважительного отношения друг к 

другу, к мнению окружающих;  

-формирование способности вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

-формирование коммуникативных компетентностей в общении и сотрудничестве с 

другими людьми в процессе проектно-исследовательской деятельности; 

-развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели, формулировать задачи в процессе 

исследовательской и познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения исследовательских и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать собственные возможности, правильность выполнения 

поставленной задачи и хода ее решения; 

-владение самоконтролем и самооценкой; 

-освоение элементарных приёмов и методов исследовательской деятельности; 

-формирование приёмов работы с информацией; 

-умение использовать межпредметные связи в исследовательской деятельности.   

Предметные результаты: 

–применять различные источники научной информации; 

-производить анализ полученной информации и результатов исследования; 

–выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов, 

явлений, исследований; 

-проявлять интерес к познанию мира.  

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

1.Внедрение проектно-исследовательской деятельности в урочную и внеурочную 

деятельность школьников в условиях сельской школы. 



2.Повышение качества образования. 

3.Повышение познавательной активности школьников, в том числе самостоятельной 

познавательной деятельности, повышение уровня владения ИКТ. 

4.Увеличение количества обучающихся с высоким уровнем познавательной 

мотивации. 

5.Участие обучающихся в проектной, творческой и исследовательской работе.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и перехода на 

дистанционное обучение школой предусмотрено продолжение проектно-исследовательской 

деятельности с использованием сетевых сервисов. [2] 

В результате реализации программы в условиях сельской школы созданы условия для 

социализации и адаптации выпускников к жизни в обществе и их профессионального 

самоопределения. 
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