
План работы 

Педагогической лаборатории сельской школы 

Института педагогики и психологии ПетрГУ 

на 2021/22 уч. год 
 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

1.  Актуализация и коррекция нормативно-правовых документов 

Педагогической лаборатории сельской школы Института педагогики 

и психологии ПетрГУ в связи с изменением наименования. 

Август 

2.  Разработка и утверждение плана проведения научно-практических 

мероприятий на 2021/22 учебный год. 

Август 

3.  Формирование рабочих групп педагогических и иных работников по 

организации и проведению мероприятий, запланированных в 

2021/22 учебном году. 

Сентябрь 

4.  Издание приказов: 

- по утверждению графика научно-практических мероприятий в 

2021/22 учебном году;  

- по утверждению рабочих групп педагогических и иных 

работников по организации и проведению мероприятий в 

2021/22 учебном году. 

Сентябрь 

5.  Вебинар-3 «Актуальные вопросы функционирования и развития 

сельской школы в Республике Карелия (Олонец, Сортавала)» 

24 

Сентября 

6.  Информирование педагогических и иных работников с графиком 

научно-практических мероприятий Педагогической лаборатории 

сельской школы Института педагогики и психологии ПетрГУ в 

2021/22 учебном году. 

Сентябрь - 

Октябрь 

7.  Заседание членов Педагогической лаборатории 19 

Октября 

8.  Межинститутский семинар для студентов ПетрГУ «Программа 

«Земский учитель» - решение кадровых проблем сельской школы» с 

участием И.Ю. Забродиной, к.п.н., руководителя Центра 

модернизации ГАУ ДПО РК «КИРО», начальников управлений и 

отделов образования районов РК, методистов, ППС в рамках 

мероприятия «День районов Карелии». 

 

 

Ноябрь/ 

Декабрь 

9.  Выезд со студентами 243 группы в СОО РК по знакомству с 

организацией процесса обучения в СОО перед прохождением 

производственной (педагогической) практики студентов на базе 

сельской образовательной организации. 

 

Ноябрь/ 

Декабрь 

10.  Вебинар-4 «Возможности организации производственной 

(педагогической) практики студентов выпускных курсов кафедры 

ТиМНО ИПП ПетрГУ на базе сельских школ Республики Карелия» 

 

Декабрь 

11.  Участие в конференции «День сельской школы Карелии» Февраль 

12.  Заседание членов Педагогической лаборатории «Курс «Край, в 

котором я живу» - как одно из направлений деятельности 

лаборатории», с приглашением Литвин Юлии Валерьевны, 

к.филол.н., по вопросам реализации курса и возможности 

Февраль 



оформления учебного кабинета (305/6), закрепленного за 

Педагогической лабораторией сельской школы ИПП ПетрГУ в 

соответствующей курсу тематике. 

13.  Межинститутский семинар для студентов ПетрГУ «Знакомство с 

работой Ассоциации сельских школ Республики Карелия» с 

участием начальников управлений и отделов образования районов 

РК в рамках мероприятия «День районов Карелии». 

Апрель 

 

14.  Заседание членов Педагогической лаборатории по итогам года Май  

15.  Обобщение работы Педагогической лаборатории сельской школы 

Института педагогики и психологии ПетрГУ в 2021/22 учебном году. 

Подведение итогов. 

Май 

16.  Сотрудничество с сельскими образовательными организациями в 

рамках специального курса (выезды) 

В течение 

года 

17.  Поиск и подготовка заявок для конкурсов проектов на получение 

гранта, в т.ч. заявки на грант РГНФ. 

В течение 

года 

18.  Работа по оформлению учебного кабинета (305/6), закрепленного за 

Педагогической лабораторией сельской школы Института 

педагогики и психологии ПетрГУ.  

В течение 

года 

19.  Оказание психолого-педагогической, научно-методической 

консультационной помощи, сопровождения и поддержки 

деятельности сельских образовательных организаций и 

муниципальных систем образования в сельской (негородской) 

местности РК по запросам руководителей и педагогов 

муниципальных районов и сельских образовательных организаций 

РК. 

В течение 

года 

20.  Организация и проведение курсов повышения квалификации по 

запросам руководителей и педагогов сельских образовательных 

организаций РК. 

В течение 

года 

21.  Организация и проведение научно-практических мероприятий в 

проблематике деятельности лаборатории. 

В течение 

года 

22.  Сопровождение «Университетской школы» п.Ведлозеро. Круглый 

стол 

В течение 

года 

23.  Организация «Университетской школы» в п.Лоухи.  В течение 

года 

24.  Участие Педагогической лаборатории  в работе конференций, 

форумов, семинаров, КПК и т.п. 

В течение 

года 

25.  Стимулирование выпускников сельских образовательных 

организаций к выбору тем курсовых и выпускных 

квалификационных работ по проблематике организации 

образовательной деятельности в сельских образовательных 

организациях. 

В течение 

года 

 


