
Подготовка сельского учителя 

17 апреля студенты социально-педагогического колледжа г. Соликамска 

стали участниками проблемного семинара «Особенности работы учителя 

начальных классов в сельской малокомплектной школе». 

 

 



 

Среди актуальных современных проблем среднего профессионального 

образования особое место занимает проблема подготовки 

квалифицированных кадров для сельских школ Пермского каря. Сельская 

школа - это особенная школа, это не просто образовательное учреждение, а 

центр духовно-нравственного воспитания обучающихся. Поэтому и готовить 

студента в педагогическом колледже к работе в сельском социуме нужно 

особо, т.к. к уровню его подготовки предъявляются особые требования. 

ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. 

Раменского» на протяжении нескольких лет в сотрудничестве с МБОУ 

«Затонская основная общеобразовательная школа» Соликамского района по 

заказу управления образования Соликамского муниципального района 

осуществляет подготовку учителей начальных классов для работы в сельской 

школе. Студенты колледжа в период производственной практики знакомятся 

с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в сельской 

школе, методикой работы учителя начальных классов в малокомплектных 

классах, технологиями проведения занятий по внеурочной деятельности. В 

школе созданы благоприятные условия для общения, творчества и 

сотрудничества детей, педагогов и студентов.  



Традиционным стало проведение тематических проблемных семинаров 

для студентов колледжа с целью формирования профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности «Преподавание по 

программам начального общего образования» в условиях сельской школы. 

Надеемся, что такой подход к подготовке будущих специалистов 

позволит решить кадровую проблему сельской школы. 

 

Программа  

 проблемного семинара  

«Особенности работы учителя начальных классов в сельской 

малокомплектной школе»  

17 апреля 2017 года 

Цель семинара:  

- Диссеминация педагогического опыта коллектива МБОУ «Затонская 

основная общеобразовательная школа» 

- Формирование у обучающихся ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж имени А.П. Раменского» специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности «Преподавание по программам начального 

общего образования» в условиях сельской малокомплектной школы.  

  

Участники семинара: 

- Обучающиеся 3-4 курсов ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 

колледж имени А.П. Раменского» 

- Учителя начальных классов МБОУ «Затонская основная 

общеобразовательная школа» Соликамского района Пермского края 

 

 

10.00-10.10 Регистрация участников семинара  

10.10-10.30 Приветствие участников семинара 

Открытие семинара 

Особенности учебно-воспитательного 

процесса в сельской школе 

Белоног Ирина 

Николаевна, 

директор школы 

 

10.30-10.40 Особенности комплектования 

малокомплектных классов 

Хозяйкина Раиса 

Ивановна,  

заместитель 

директора по 

учебной работе  

10.55-11.40 Открытый урок чтения «Кир Булычев. 

Путешествие Алисы» (4 класс) 

Орлова Елена 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 



11.45-11.50 Особенности подготовки учителя к уроку 

в рамках реализации ФГОС НОО 

Хозяйкина Раиса 

Ивановна,  

заместитель 

директора по 

учебной работе 

11.55-12.40 Открытое занятие по внеурочной 

деятельности «Готовим спектакль» (2- 

3класс) 

Леонтьева Диана 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

12.55-13.05 Реализация индивидуального подхода в 

рамках разноуровнего обучения 

Канафьева Ольга 

Вениаминовна, 

учитель начальных 

классов 

13.10-13.20 Организация учебно-воспитательного 

процесса в малокомплектной сельской 

школе 

Шуцкис Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

13.20-13.30 Экскурсия по образовательному 

учреждению 

 

 

Хозяйкина Раиса 

Ивановна,  

заместитель 

директора по 

учебной работе 

13.30-13.40 Подведение итогов семинара Белоног Ирина 

Николаевна, 

директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


