
Проект «Живи, село!»

 Проект средней школы с. Пушанина
«А патриотом быть обязан» занял 1 место в 

областном конкурсе  проектов « Живи, село!»

 В Белинском районе с 2014 года в трех 
средних школах сел Пушанина, 

Лермонтово и  Поима реализуется 
проект «Живи, село!»

 В проектную деятельность вовлечено 
более 240 обучающихся

 В 2019 году:
• проведено более 220 лекториев для

молодых семей;
• выпускниками сельских школ создано 12

субъектов малого и среднего бизнеса;
• после получения профессионального

образования в село вернулись 13
выпускников;

• проведено 25 встреч с успешными
выпускниками школ



Проект «Элементарная математика в детском саду»
С января 2019 года в четырех дошкольных образовательных
организациях Белинского района реализуется проект
«Элементарная математика в детском саду»

В рамках проекта проведены два муниципальных
конкурса «Лучший математический уголок в детском
саду» и «Лучший конспект образовательной
деятельности»

Воспитатели детских садов
района в марте 2020 года
приняли участие в областной
выставке «Лучший
математический уголок»

В сентябре 2020 года в рамках проекта состоится
муниципальный конкурс «Лучшая система работы педагогов
детских садов по формированию элементарных математических
представлений у дошкольников»

В ходе реализации проекта в
детских садах улучшилась
материально – техническая база
групповых комнат.



Проект «А мы из Пензы. Наследники победителей»

 Проект реализуется во всех 
образовательных организациях 

Белинского района с мая 2019 года


 В его реализации принимают участие 
100% школьников

В прошедшем учебном году:
 оформлено 17 «Книг памяти» школы, 
42 «Книги памяти» класса о земляках-

участниках Великой Отечественной войны

 проведено более 200 встреч с 
ветеранами Великой  

Отечественной войны, 
тружениками тыла, 

детьми военных лет

 прошли итоговые мероприятия, 
посвященные 75-летию Великой 

Победы  «Мы помним, мы 
гордимся», Вахты памяти, 

выставки «Бессмертный полк», 
акции и многое другое



Проект «Культурная суббота»

В реализации проекта принимают участие 100% школьников района

В 2019 году:
 школьники района посетили 

более 2 тысяч экскурсий по 
памятным местам 

Пензенской области
 в школах проведено более

200 тематических уроков
 более  300 учащихся приняли 

участие в областной 
краеведческой конференции 

«Земля родная»



Проект «Интеллектуальные игры»

В 2019 году команда 
МОУ СОШ № 2 г. Белинского 
им. Р.М. Сазонова заняла II 

место в региональном этапе 
игры «Интеллект-бой»

В 2020 году учащаяся 
10 класса МОУ СОШ 

им. И.С. Кошелева с. Лермонтова 
Сорокина Екатерина стала 
победителем отборочного тура 

регионального этапа игры 
«Умники и умницы Сурского края» 

В области интеллектуального 
воспитания школьники района 

принимают активное участие в 
играх  «Что? Где? Когда?», 

«Креатив-бой»  и «Умники и 
умницы Сурского края» 
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