
«Проект «Энциклопедия сельских школ 
России» как информационная площадка 
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Выступает: Махнёв Николай Аркадьевич, исполнительный 
директор Национального проекта «Энциклопедия сельских школ 

России»



Почему возник проект «Энциклопедии»

На сегодняшний день острейшая проблема 
современного образования – это неравенство 
между различными образовательными 
организациями в возможностях реализации 
образовательных и воспитательных программ. 

Одна из причин - это территориальная 
расположенность школ и поэтому дети сельских 
школах в подавляющем большинстве имеют 
меньше стартовых возможностей, чем в городских. 

   Одной из задач проекта является создание 
различных инструментов преодоления этого 
неравенства между городскими и сельскими 
школами.



Национальный проект 
«Энциклопедия сельских школ России» сегодня:
 
✓ это электронный информационный ресурс, 

рассказывающий о различных проектах, 
конкурсах и партнёрах проекта;

✓ это более 900 исторических справок 
сельских школ из 67 регионов нашей 
страны;

✓ это рассказ о возможных партнерах и 
друзьях для сельских школ;



Взаимодействие образовательных организаций г. 
Москвы с сельскими школами - это мощнейший 
ресурс развития детей и педагогов.. 



Проект «Энциклопедии» как информационная площадка 
взаимодействия московских образовательных 

организаций и сельских школ РФ»



Уже сегодня на сайте проекта «Энциклопедии» несколько 
МРСД рассказывают о себе о своей деятельности, о том как 
реализуется проект «Московская школа - сельской».



Это очень важно для того, чтобы сельские школы регионов 
увидели практическую реализацию намеченных дел и событий. 
Поняли, что они не одни, что у них появилась уникальная 
возможность найти поддержку со стороны сильного и 
ответственного друга – образовательную организацию 
Департамента образования города Москвы.



Мы ждем все Межрайонные советы 
директоров образовательных организаций г. 
Москвы (МРСД) на сайте проекта 
«Энциклопедия сельских школ России».

Мы начинаем рассказ о представителях 
московского образования, которые активно 
реализуют различные проекты с сельскими 
школами России. 



Это могут быть совместные 
образовательные, экологические, 
историко-культурные и другие дела, 
которые объединят детей и взрослых 
из городов и деревень и помогут им 
почувствовать себя гражданами 
единой Великой страны. 



СМИ России о сотрудничестве 
московских школ с сельскими  



Контактные данные для 
взаимодействия:

Исполнительный директор проекта:
 Махнёв Николай Аркадьевич  

 Тел.: 8-912-79-09-409 (МТС)
            8-900-063-64-09 (Теле 2)

E- mail: nam-ural@mail.ru 
Электронные ресурсы поддерживающие 

проект:
http://сельскиешколыроссии.рф/home
http://институтстроителейстраны.рф/

mailto:nam-ural@mail.ru

