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Дорогие друзья, коллеги! 
 
 22 декабря 2020года войдет в историю Пермского образования  как 
звездный час для сельской школы. 
Сельская школа… Для многих из нас, это родительский дом, это начало 
начал. Сельская школа привила нам общечеловеческие ценности: любовь к 
малой  родине, земле, людям, к труду и знанию, призвала нас бескорыстно и 
благодарно служить  на избранном пути, предопределив будущую 
профессию. И за это я благодарна Верхнегородковской школе Чусовского 
района. 
 Наверное, тревога за судьбу сельской школы привела нас в  2012  году 
к мысли о создании ассоциации педагогов сельских школ и малых городов  
Прикамья. Созданная 8 лет назад ассоциация «Лига сельских школ и малых 
городов Прикамья» выполняет свою миссию: содействовать развитию 
личностного и профессионального потенциала педагогов сельской школы. 
 Сколько волшебных встреч, сколько открытий чудных подарили нам за 
это время педагоги из глубинки. 19 заседаний Лиги позволили сформировать 
обобщенный образ педагога-труженика Пермского края. Это ищущий, 
мыслящий, ответственный, любящий детей и свою школу, гордый за 
принадлежность к профессии «Педагог». 
 На встречах  в формате заседания Лиги побывали за это время тысячи 
педагогов, более 300 представили свой опыт работы, порой уникальный и 
бесценный. Это педагоги Верещагинского, Кунгурского, Чернушинского, 
Березовского, Кочевского,Ординского,Частинского районов, городов 
Кудымкар,Чусовой. 
 Для педагогов края предлагается разный формат встреч: это научно-
практичесие конференции по актуальным проблемам развития 
отечественного образования.  И такие межмуниципальные конференции 
прошли в Соликамске, Чусовом, Лысьве, Кунгурском, Бардымском районах. 
 Несколько лет Очерская СОШ №3 прдоставляет площадку для 
проведения межмуниципального фестиваля «Звезда по имени Учитель», в 
котором принимают  активное участие  педагоги Краснокамского, 
Верещагинского, Нытвенского, Большесосоновского районов. На фестивале 
презентовали  в свою очередь свой инновационный опыт все победители и 
призеры Всероссийского и краевого  уровней конкурса «Учитель года» 
последних лет  от Пермского края:в том числе Расторгуев Максим 
Владимирович,  Ляшенко Ольга Игоревна, Пепеляев Евгений Владимирович, 
Осипова Светлана Евгеньевна, Щукина  Елена Владимировна. 
 В 2020 году Министерство образования и науки оформило проект 
«Сельская школа». Я позволю выразить  признательность  министру  



образования и науки  Р.А. Кассиной и сопровождающей  данный проект 
Калинчиковой Л.Н.  
Для всех нас это огромная поддержка, а для института - доверие и 
высочайшая ответственность 
 На ежегодных  Всероссийских  научно-практических конференциях на 
площадках  под руководством известных ученых страны участвовали в 
дискуссионных диалогах более 40  представителей сельских школ. Я 
позволю назвать имена тех, кто обобщил свой опыт в сборниках. Имена 
некоторых: Мелехова Татьяна Геннадьевна из Троельжанской СОШ, 
Крылова Валентина Владимировна, директор МБОУ Верхне-Рождественской 
СОШ, Паклина Вера Петровна из Большесосновской СОШ, Власова  Марина 
Григорьевна из Осинской СОШ, Дарийчук Надежда Евгеньевна,учитель 
физики из Плехановской  СОШ, Бражкина Татьяна Тадеушевна , директор 
ДДТ и другие педагоги дополнительного образования из Кудымкара, 
Варламова Виктория Германовна, педагог дополнительного образования 
Верещагинского района.  
  На первом заседании Лиги в октябре текущего года были озвучены 
стратегические задачи и особенности этого года в контексте образовательной 
политики. Напомню : это переход на ФГОС  старшей школы, подготовка к 
введению Примерной  программы воспитания,  обеспечение качества 
образования в аспекте цели Национального проекта «Образование», 
формирование функциональной грамотности обучающихся, поэтапная 
реализация проекта «Учитель будущего». 
 Идет напряженная работа в районах по подготовке к введению 
Примерной программы воспитания. Все мы  знаем, что нормативно-правовая 
база по реализации воспитательной функции переживала немало  кризисов:  
некоторого  взлета в60-80 годы Xxвека до падения в 90-е годы.  Рисков 
введения Примерной программы воспитания немало. Об этом мы будем 
говорить на секции по воспитанию. 
 Целенаправленно, по нашему мнению, работали  в этом направлении 
совместно с нами Пермский, Кунгурский, Суксунский, Октябрьский, 
Верещагинский,  г. Соликамск. 
 Я напомню, что Пермский край, активно включившись в апробацию 
Примерной программы воспитания в 2019 году под руководством одного из 
разработчиков  д.п.н., профессора Степанова П.В., презентовал начало 
работы по внедрению Примерной программы воспитания на федеральном 
уровне, на уровне Приволжского округа. К этой работе активно подключены 
сельские школы: Троельжанская и Голдыревская из Кунгурского района, 
Кондратовская СОШ из Пермского района. 
 А в этом году апробационными площадками стали ряд школ из 
Пермского, Очерского, Ординского,Октябрьского, Бардымского районов. 
 Названные мною факты, в некотором смысле, носят отчетный характер. 
 Но это слова признательности и благодарности за совместную работу  
по созданию единого инновационного  образовательного  пространства. Как 
говорил наш президент В.В.Путин, «Историю двигают дерзкие и умные 
люди». И это бесспорная истина.  



 Спасибо вам, кто служит навигатором, ориентиром по реализации 
дерзких целей российского образования. 
 Думаю, что съезд даст не только толчок, вселит уверенность,но 
послужит объединяющим начало в созидательной деятельности на благо 
Пермского образования. Ведь в менталите России всегда были  ценностями 
соборность и коллективизм. 
 Хочу высказать с высокой трибуны съезда ряд пожеланий из 
несбывшейся мечты. 
 Давайте  оформим летопись -определенную  энциклопедию сельских 
школ Пермского края. 
 Золотому фонду поклонение будет особое. В памяти всплывают имена 
знаменитостей- двух Героев Социалистического Труда - Сологуба Георгия 
Павловича, директора школы №8 г.Чусового, Очерской  спецшколы; 
Дробышевского  Леонида  Петровича, директора Усть-Кишертской школы.  
 Почему бы на уровне региона  не  учредить премии  педагогам 
сельских школ. 
 Дорогие коллеги! Я желаю, чтобы Первый съезд состоялся как 
замечательное образовательное событие Пермского края, и породил новые 
смыслы, новые идеи педагогической деятельности,сделал нас сильнее, 
успешнее. 
Как говорил известный американский предприниматель Стив Джобс, 
«Чтобы быть успешным, нужно, чтобы была страсть к тому,что вы 
делаете». 
Лучше  не скажешь. 

В добрый путь, Съезд! 


