
— 115 —

УДК 37; 37.018.523; 378.046.4
DOI: 10.23951/2307–6127-2020-6-115-123

ЛЕТНЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА КАК ФОРМАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ПЕДАГОГОВ
З. Б. Ефлова
Ассоциация сельских школ Республики Карелия, Петрозаводск

Аргументирована актуальность поиска и апробации новых форм дополнительного 
профессионального образования педагогов сельских малочисленных, малокомплек-
тных образовательных организаций, в частности формата Летней педагогической шко-
лы (ЛПШ). Представлена обобщенная характеристика материалов и методов исследо-
вания. Обоснованы исторические предпосылки формата, истоки которого обнаружены 
в учительских съездах и курсах сельского учительства России в XIX в., а также прин-
ципиальные положения, обусловленные традициями отечественного образования. 
Определены теоретико-методологические и научно-практические основы содержания 
образовательной программы и ведущие образовательные модули. Отмечена централь-
ная линия образовательной программы ЛПШ – непрерывное образование как путь про-
фессионально-личностного становления и развития сельского педагога. Приведены 
примеры тематики и блочного структурирования образовательных программ из опыта 
летних школ разных лет. Представлены приоритетные образовательные технологии и 
особенности ЛПШ содержательно-организационного порядка. Сформулированы выво-
ды о результативности формата ЛПШ.
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нальное педагогическое образование, летняя педагогическая школа, непрерывное педа-
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Непрерывное образование – норма профессиональной жизнедеятельности современно-
го педагога, его актуальность и востребованность ни у кого не вызывают сомнений. В на-
стоящее время злободневны вопросы релевантности содержания, методов, форм и средств 
дополнительного профессионального педагогического образования современным требова-
ниям государства, общества и личности. Они обостряются в отношении сельских педаго-
гов, которые, как известно, ограничены в профессиональных контактах, в возможностях 
получения дополнительного профессионального образования в сравнении с городскими 
коллегами. 

Прорывом в развитии системы непрерывного дополнительного образования стала по-
всеместная информатизация, внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
практику образования – сегодня учитель дальней окраины может стать участником про-
грамм повышения квалификации самого высокого, в том числе международного, уровня. 
В данной статье не ставится задача обсуждения достоинств и недостатков дистанционного 
образования и самообразования учителя, а предлагается одна из практик дополнительного 
образования в формате непосредственного контактного обучения особой категории сель-
ских учителей из малочисленных малокомплектных школ – Летняя педагогическая школа 
(ЛПШ) для руководителей и педагогов сельских малокомплектных школ, апробированная в 
Республике Карелия в 2017–2019 гг.

Аргументы актуальности формата ЛПШ: 
– наличие особых образовательных потребностей педагогов сельских малочисленных 

малокомплектных образовательных учреждений, обусловленных своеобразием социокуль-
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турной образовательной ситуации небольшого отдаленного сельского поселения, особен-
ностями функционирования малочисленной школы и спецификой профессионального тру-
да и жизнедеятельности ее учителя, которые не учитываются, соответственно, не удовлет-
воряются типовыми унифицированными программами дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования;

– ограниченность профессиональных контактов педагогов сельских малокомплектных 
школ с коллегами, работающими в аналогичных условиях и решающих подобные пробле-
мы, объясняемая малочисленностью педколлективов, отдаленностью и изолированностью 
школ, а также, как показывают наши многолетние наблюдения, отсутствием практики об-
мена опытом и непосредственного знакомства с успешными наработками малочисленных 
малокомплектных школ на уровнях выше муниципальной системы образования (причем, 
практикуемых в немногих муниципальных образованиях); 

– необходимость в повышении статуса педагога сельской малочисленной малокомплект-
ной школы в профессиональном сообществе, престижа его профессиональной деятельнос-
ти в государстве и обществе, обычно отличающего профессиональной и личной скромно-
стью и занимающего второстепенные «фоновые» позиции среди коллег.

В настоящее время выделенные аспекты переводятся в область задач, например, из-
вестной федеральной программы «Земский учитель». 

Материалом исследования послужили: труды российских педагогов-просветителей 
XIX – начала XX в., заложивших теоретические основы отечественной сельской школы, 
профессиональной деятельности, подготовки и повышения квалификации сельского учите-
ля; современных исследователей социокультурной образовательной ситуации в сельской 
местности России, сельской малочисленной малокомплектной образовательной организа-
ции, профессиональной деятельности сельского педагога; отечественных и зарубежных 
специалистов в области непрерывного педагогического образования; профессиональной 
подготовки, становления и развития учителя сельской школы.

В качестве источников принимаются результаты деятельности лаборатории теории и 
практики развития сельской школы Петрозаводского государственного университета, Ка-
рельского института развития образования и Ассоциации сельских школ Республики Каре-
лия, по инициативе и при поддержке которых происходила апробация ЛПШ. Соответствен-
но, основными методами исследования стали историко-педагогический анализ, теоретиче-
ский анализ, опытно-практическая работа.

Летняя педагогическая школа – инновационный формат дополнительного профессио-
нального образования руководителей и учителей сельских малочисленных малокомплек-
тных школ, предполагающий повышение их квалификации по образовательным програм-
мам, ориентированным, учитывающим и опирающимся на своеобразие социокультурной 
образовательной ситуации отдаленных от центров сельских территорий, на особенности 
функционирования сельских малочисленных малокомплектных организаций (школ) и спе-
цифику профессиональной деятельности сельского педагога. Обучение проводится в очной 
форме, в течение трех-четырехдневного выездного сбора специалистов и школьных педа-
гогических команд на базе одной из сельских малочисленных школ республики. В системе 
непрерывного дополнительного образования сельских педагогов Республики Карелия 
ЛПШ заняла свою нишу уже после первого опыта 2017 г., стала ее устойчивым элементом.

Повышение квалификации сельских учителей в данной форме имеет исторические 
корни, его истоки в курсах и съездах народных (сельских) учителей, которые проводились 
по инициативе земств в большинстве губерний России XIX в. Теоретическое обоснование, 
описание методики реализации и иные аспекты этих форм представлены в сочинениях 
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Н. Ф. Бунакова, В. П. Вахтерова, В. И. Водовозова, П. Ф. Каптерева, П. Ф. Лесгафта, 
Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и других сподвижников народного просвещения, деятелей 
науки и общественно-педагогического движения того времени.

Учительские съезды и курсы имели сложное многоаспектное, многоплановое содер-
жание. В образовательную часть мероприятий входили: достижения современной педаго-
гической науки и просветительской мысли; методика преподавания грамоты, письма, 
объяснительного чтения, письменного изложения; новейшие сведения из естественно-на-
учного и гуманитарного знания, культуры и искусства. Теоретические занятия сочетались 
с практическими – образцовыми уроками, лабораторными занятиями, консультациями 
и обменом опытом. Обязательными были анализ и подведение итогов выполненной 
работы. 

Активно практиковавшие на съездах и курсах Н. Ф. Бунаков и В. И. Водовозов отмеча-
ли, что здесь обсуждались актуальные вопросы и проблемы образования – функции сель-
ского учителя, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение сельской 
школы, управление школьным делом [1–4].

Особое внимание уделялось повышению общей культуры сельского учителя и форми-
рованию профессионального педагогического сообщества. С этой целью, например, про-
граммы съездов и курсов под руководством Н. Ф. Бунакова включали экскурсии, музыкаль-
ные и поэтические вечера, занятия с «волшебным фонарем», дискуссии на острые социаль-
ные темы [1, 2].

Традиции тех учительских собраний стали ориентирами в определении принципиаль-
ных положений ЛПШ, к которым относятся многоаспектное и насыщенное содержание, 
верификация фундаментальности и практикоориентированности, демократичность и пси-
хологически комфортная атмосфера, активность и субъектная позиция обучающих и об-
учающихся, нацеленность на командообразование, сотрудничество ученых и педагогов-
практиков.

Содержание образовательной программы ЛПШ представлено в нескольких модулях, в 
основание которых заложены теоретико-методологические и научно-практические иссле-
дования современных ученых:

– социокультурный подход, социокультурная модернизация российского образования, 
социокультурная образовательная ситуация в сельской местности (А. Г. Асмолов [5], 
М. П. Гурьянова [6], З. Б. Ефлова [7], Е. Е. Сартакова [8], А. М. Цирульников [9] и др.);

– образовательный процесс и актуальные образовательные технологии современной 
малочисленной малокомплектной школы (Л. В. Байбородова [10, 11], М. И. Зайкин [12], 
О. В. Коршунова [13], Г. Е. Котькова [14], Г. Ф. Суворова [15] и др.);

– профессиональная деятельность педагога в малочисленной малокомплектной шко-
ле и в сельском социуме (Г. Ф. Суворова [15], Г. А. Федотова [16], Р. М. Шерайзина [17, 
18] и др.).

Отметим, что центральной линией образовательной программы ЛПШ является непре-
рывное образование как основной путь профессионально-личностного становления и раз-
вития сельского педагога (Р. М. Шерайзина [18]).

Образовательная программа ЛПШ направлена на формирование актуальных компетен-
ций педагогов, обеспечивающих выполнение ими функций, определяемых профессиональ-
ным стандартом в «профессиональной (трудовой) деятельности по проектированию и реа-
лизации образовательного процесса в образовательных организациях основного общего, 
образования» [19]. Программа ЛПШ предусматривает существенное дополнение и расши-
рение функций и востребованных компетенций современного сельского учителя, детерми-
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нированных спецификой его труда и жизни в сельской местности Карелии, а также 
образовательными запросами участников, что находит отражение в тематике каждой лет-
ней школы:

2017 г. – «Вариативность организации обучения в сельской малочисленной школе». 
Сельские педагоги осваивали технологии: 1) совмещенного обучения в разновозрастной 
группе класса-комплекта; 2) неклассно-урочной системы обучения («Лента»); 3) коллек-
тивный способ обучения. Программа была сосредоточена на прогностических, проектиро-
вочных и рефлексивных компетенциях учителя.

2018 г. – «Развитие современной малокомплектной школы: от идеи – к технологии». 
Обогащался технологический инструментарий педагога: технологии индивидуализации и 
развивающего обучения, профориентации, информационно-коммуникационные техноло-
гии и др. Акцентуировались исследовательские, аналитические, рефлексивные, этнокуль-
турные компетенции учителя.

2019 г. – «Малокомплектная школа: современные подходы к организации образователь-
ного процесса». Программа знакомила с методами и технологиями организации обучения в 
условиях традиционного объединения школьников в разновозрастные группы совмещен-
ного обучения в ракурсе личностно ориентированного и персонифицированного подходов. 
В эпицентре профессиональных компетенций были исследовательские, рефлексивные, 
профессионально-личностной саморегуляции.

Образовательная программа ЛПШ, рассчитанная на три-четыре дня активной совмест-
ной деятельности ее участников – преподавателей и сельских учителей, включает блоки: 

1) учебный – теоретические и практические занятия, презентации успешных практик 
принимающей образовательной организации и школ-участниц; 

2) культурно-образовательный – знакомство с местными достопримечательностями, с 
природой и культурой, с сообществом поселения;

3) досуговый – творческий, раскрывающий креативные способности участников шко-
лы в неформальном общении.

К принципиальным положениям ЛПШ также относятся идеи, почерпнутые в теории и 
практике современных образовательных технологий.

Так, принимается идея теории обучения американского этнокультуролога М. Мид о пе-
редаче культурных ценностей, смыслов, знаний, умений, навыков тремя способами [20]. 
В образовательном процессе ЛПШ представлены все три варианта: постфигуративный, 
когда происходит традиционная передача знаний и опыта от преподавателя обучающимся; 
кофигуративный – знания и опыт предаются от коллеги коллеге (технология «равный – рав-
ному»); префигуративный – наработки и опыт сельских учителей обогащают представле-
ния, знаний и умения преподавателей школы.

Технология «равный – равному» или «равный обучает равного» (peer-to-peer education) – 
способ обучения, получивший большую популярность в волонтерском движении молоде-
жи. В ЛПШ ее применение предполагает профессионально-статусное равенство и партнер-
ство участников школы. Учитывается потенциальность большей компетентности участни-
ков в определенных вопросах, поощряется и поддерживается взаимообучение, обмен 
успешным опытом.

В образовательном процессе ЛПШ приоритетны активные и интерактивные методы 
и образовательные технологии – диалоговые и практические (дискуссия, практикум, 
тренинг, организационно-деятельностная игра и др.). Культивируются разнообразные 
формы обучения – фронтальные, групповые (командные), индивидуальные (персонифи-
цированные).
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Активность, субъектная позиция участников ЛПШ обеспечивается предоставляемыми 
обучающимся возможностями выбора: индивидуального и(или) группового (командного) 
освоения образовательной программы; тематики, степени сложности, объема (глубины по-
гружения) содержания обучения; вариантов организации образовательного процесса, реф-
лексии и контроля. Эти позиции при прохождении командного и(или) индивидуального 
образовательных маршрутов проявляются в непосредственном участии: в разработке 
программы ЛПШ на основе выявления и предъявления коллективных (от школы) и(или) 
индивидуальных (от отдельных участников) образовательных запросов; в планировании 
школы, обеспечивающем вариативность продвижения в программе (командное и инди-
видуальное); в рефлексии и оценке командных и личных результатов; в прогнозировании 
последействий – направлений развития своей школы и непрерывного образования пе-
дагогов.

Подчеркнем несколько важных, с нашей точки зрения, особенностей ЛПШ содержа-
тельно-организационного порядка. ЛПШ – формат дополнительного профессионального 
образования сельских педагогов, созданный на основе интеграции ресурсов различных 
структур разных уровней образования – вуза (лаборатория теории и практики развития 
сельской школы Петрозаводского государственного университета), дополнительного про-
фессионального образования (Карельский институт развития образования), общественного 
педагогического движения (Ассоциация сельских школ Республики Карелия) при поддер-
жке Министерства образования РК и муниципальных образований республики. Сила ЛПШ 
в объединении и целесообразном распределении ресурсов – кадровых, организационных, 
коммуникационных, материально-технических.

Целевой группой обучения являются педагогические команды малочисленных мало-
комплектных школ в составе от трех до пяти человек во главе с руководителями образова-
тельного учреждения. Педагогический коллектив принимающей школы – базы ЛПШ – уча-
ствует в полном составе. Командное представительство позволяет впоследствии осущест-
вить «на местах» новые идеи и практики, с которыми знакомит образовательная програм-
ма. По отзывам директоров трех школ, принимавших летнюю школу, организация меро-
приятия и освоение программы полным составом педагогического коллектива стали стар-
том нового, более высокого уровня развития образовательных организаций.

Выбор времени проведения ЛПШ объясняется очевидными обстоятельствами: во вре-
мя учебного года отъезд даже одного учителя малочисленной малокомплектной школы 
чреват срывом образовательного процесса. Проведение школы по завершении выпускных 
мероприятий в преддверии педагогических отпусков благоприятствует позитивному на-
строю и комфортному микроклимату.

Базой проведения ЛПШ является одна из дальних сельских малочисленных школ с 
пришкольным интернатом. Совместное проживание нескольких дней приближено к форма-
ту лагеря труда и отдыха; все виды непрерывного образования – формальное, неформаль-
ное и информальное – здесь реализуются естественным образом в режиме полного дня. 

В заключение отметим три момента результативности ЛПШ как формата дополнитель-
ного педагогического образования педагогов сельских малочисленных малокомплектных 
школ, выявленных в ходе и по итогам нашей опытно-практической работы.

Во-первых, ЛПШ проводится с целью поддержки образования, реализуемого в слож-
ных социокультурных образовательных ситуациях сельской местности карельской «глу-
бинки», – летняя школа стимулирует сельских педагогов к профессиональному росту и са-
мосовершенствованию, что, в свою очередь, укрепляет вероятность развития школы, повы-
шения качества образования сельских детей, улучшения ситуации в сельском социуме.

Ефлова З. Б. Летняя педагогическая школа как формат дополнительного профессионального...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 6 (34)

— 120 —

Во-вторых, в условиях летней школы верификация отечественных традиций и совре-
менных инноваций происходит естественным путем и в динамике, комфортной для 
сельского учительства. Опыт ЛПШ показывает, что в этом формате инновации принима-
ются сельскими педагогами, а значит, усиливается потенциальность их реализации на 
практике.

В-третьих, объединение специалистов, представляющих различные сегменты регио-
нальной системы образования и разных уровней образования, дает синергетические эф-
фекты, главный из которых – достижение большей устойчивости системы образования ре-
гиона в целом и сельской малочисленной школы как ее первичного звена в частности. 
Успешность практики ЛПШ подтверждает данное положение. 
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SUMMER PEDAGOGICAL SCHOOL AS A FORMAT OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 
FOR RURAL TEACHERS

Z. B. Efl ova

Association of rural schools of the Republic of Karelia, Petrozavodsk, Russian Federation

The urgency of the search and testing of new forms of additional professional education of 
teachers of small rural small-scale educational organizations, in particular, the format of the 
Summer Pedagogical School is proved. The generalized characteristics of materials and 
research methods are present. The historical prerequisites of the format, the origins of which 
were found in teachers’ congresses and courses for rural teachers in Russia in the 19th century, 
are substantiated, as well as the fundamental provisions due to the traditions of Russian 
education. The theoretical-methodological and scientific-practical foundations of the content 
of the educational program and the main educational modules have been determined. The 
central line of the educational program of the summer pedagogical school is noted – this is 
continuous education as a way of professional and personal formation and development of a 
rural teacher. Examples of topics and block structuring of educational programs from the 
experience of summer schools in different years are given. The priority educational 
technologies and features of the content-organizational order of the summer pedagogical 
school are presented. Some conclusions about the effectiveness of the format of the summer 
pedagogical school are formulated. The material of the research was the works of: Russian 
educators of the 19th – early 20th centuries; modern researchers of the socio-cultural 
educational situation in rural areas of Russia, a rural small-numbered small educational 
organization, the professional activities of a rural teacher; domestic and foreign specialists in 
the field of continuing teacher education; professional training, formation and development 
of rural school teachers. The sources are the results of the laboratory of the theory and practice 
of rural school development at Petrozavodsk State University, the Karelian Institute for 
Education Development and the Association of Rural Schools of the Republic of Karelia, on 
the initiative and with the support of which the LPS was tested. Accordingly, the main 
research methods were historical and pedagogical analysis, theoretical analysis, experimental 
and practical work.

Keywords: rural school, rural teacher, additional professional pedagogical education, 
summer pedagogical school, continuing pedagogical education.
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