
 

                  Ярославская региональная общественная 
организация 

 «Лидеры сельских школ» 

 

Наша цель: объединить усилия педагогов-лидеров, педагогов-
новаторов для развития образования на селе, повышения качества 

сельского школьного образования, повышения престижа и 
привлекательности педагогической деятельности на селе 

               Количество членов - 312 чел. 
 

Объединяет педагогов более 100 
 сельских школ области 

 
Дата регистрации – 25.10.2016 
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Константинова В.Г. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Байбородова  Л.В. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРАВЛЕНИЯ 

Мякина В.В. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  



ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития 
сельских образовательных организаций: проблемы и 
эффективные практики  28.03.2017 

 Торжественное мероприятие, посвященное 
открытию  НКО ЯРОО «Лидеры сельских школ» В 
мероприятии принимял участие  Ушаков К.М. д.п.н., 
профессор, главный редактор журнала «Директор 
школы»  02.02.2017 

 Межрегиональную научно-практическую 
конференцию  «Основные направления развития 
сельских образовательных организаций»  29.03.2016 

 Поездка в Институт развития образования 
Ивановской области на межрегиональный форум 
педагогов сельских школ «Стратегия развития 
современной сельской школы: проблемы и 
перспективы» 15.03.2017  

 Работа проблемных групп, встречи, консультации, 
взаимообмен опытом членов организации 

 



 
 
 
 

ПРОЕКТ 

«МЫ СВОЙ ДОМ ПОСТРОИМ САМИ!» 
 Проект – комплекс мероприятий, направленных на укрепление 

взаимодействия семьи и школы как системообразующего фактора 
развития местного сообщества.  

«ДОМ» для участников проекта – родителей учащихся, сотрудников 
школы, жителей сельской территории позициониреуется как 
триединство «ДИТЯ-ОТЕЦ-МАТЬ».  

Мастер-классы для семейных команд «Семейная 

психология», «Умелец», «Хозяюшка», «Семейный праздник»,  
«Кулинария»,  

Семинары, малые семейные проекты, консультации 
по проблематике детско-родительских отношений с привлечением 
специалистов из областного центра  - г. Ярославля. 

Обобщение материалов, разработка методических 

рекомендаций, распространение педагогического опыта 



 

"Мокеевская средняя школа" 

Ярославского муниципального 

района 

 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

индустрии питания  

 

Администрация 

Ярославского МР ГОУ ДПО ЯО 

Институт развития образования 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 



ПРОЕКТЫ «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Три книги Памяти; 
 

Учебное пособие «Страницы 

истории Лютовского края»; 
 

Альбом - методическое 

пособие «Обычаи и обряды 

Ярославского края в 

инсценировках краеведов 

Мокеевской школы» 

МОКЕЕВСКАЯ ШКОЛА 



КАРТИНКИ ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

МОКЕЕВСКАЯ ШКОЛА 


