
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Региональный проект 
«Интеллектуальные игры»



В рамках реализации регионального проекта
«Интеллектуальные игры» учащиеся Камешкирского
района приняли участие в нескольких интеллектуальных
состязаниях.

Целью данного проекта является массовое вовлечение
школьников в движение Пензенской Лиги
Интеллектуальных Игр.



Викторина «Своя игра»
В рамках декады безопасности учащиеся 5 класса свои знания правил 

дорожного движения смогли продемонстрировать в интерактивной 
викторине «Своя игра». 

Ребята не только показали знания, выполняя практические задания, но 
и расширили кругозор, размышляя и обсуждая различные ситуации на 
дороге. Кроме того, пятиклассники узнали интересные факты о знаках 
дорожного движения, изобретателях приборов контроля.



«Лаборатория Z: от Почемучек к Потомучкам»
19 апреля на базе средней школы №36 города Пензы в онлайн – формате 

состоялся отборочный тур интеллектуальной игры с элементами креатив-
боя «Лаборатория Z: от Почемучек к Потомучкам», в которой приняли участие 
учащиеся третьих классов.

В ходе отборочного тура учащиеся решали три открытые задачи. На обсуждение 
вариантов возможного решения игрокам отводилось ровно пять минут, после чего 
было необходимо выбрать две наиболее удачные версии. По результатам игры команда 
Камешкирской средней школы «Почемучки» набрала 32 балла и была награждена 
сертификатом.



Интеллектуальная игра « Что? Где ?Когда? »
7 команд знатоков Камешкирского района приняли участие в

муниципальном этапе интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
Победители – команда «Лидер» стали участниками регионального этапа. В
ходе игры участники смогли проявить интеллектуальные способности и
применить полученные знания, отвечая на вопросы.



«Креатив-бой»
2 декабря 2021 года 9 команд приняли участие в муниципальном

отборочном этапе соревнования «Креатив-бой» в дистанционном формате.
Победители – команда «Эрудиты» МБОУ СОШ с.Р,Камешкир стали

участниками регионального этапа.
В ходе соревнования ребята решали нестандартные задачи креативными

способами. Всего 5 разноплановых задач, на которые давалось по 5 минут, где
необходимо проявить максимум изобретательности и смекалки.



Реализация проекта
«Умники и умницы Сурского края»

Победители 
муниципального 

этапа
«Умники и 

умницы Сурского 
края»

Молчанов Владислав
9класс

МБОУ ООШ
с. Большой Умыс

Победитель  заочного
регионального этапа
«Умники и умницы 

Сурского края»

Воронцова
Дана

9класс
МБОУ ООШ

с. Большой Умыс



Реализация проекта
«Сурские эрудиты»

Команда  МБОУ ООШ 

с. Большой Умыс



Реализация проекта
Областной технофестиваль

«Твори, выдумывай, пробуй!»



«Математический КВН»
15 апреля в рамках предметной недели по математике в 3 «А» классе

прошёл математический КВН. Ребята разгадывали ребусы, математические
загадки, решали логические задачи. Юные математики дружно работали в
командах помогали друг другу обсуждали трудные вопросы.

Проведение предметной недели способствует развитию интереса к
математике, развитию личностных качеств обучающихся, активизирует их
мыслительную деятельность, развивает логическое мышление.



Элементарная
математика в детском саду

МБДОУ детский сад №2 с.Р.Камешкир
Камешкирского района 



Формирование элементарных математических
представлений дошкольников является той
областью, где при условии систематического
обучения возможно не только сформировать у
дошкольников определенную элементарную сумму
знаний об окружающем мире, умений и навыков, но
и обеспечить высокую познавательную активность,
самостоятельность мышления, которые станут в
дальнейшем основой интеллектуальной и творческой
деятельности человека.





















«Наставничество.
Школа молодого педагога".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. РУССКИЙ КАМЕШКИР КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональный проект «Дорога к мастерству» 



Цель проекта:
Разработка и внедрение моделей сопровождения 
профессионального роста начинающих учителей
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Школа молодого педагога

Никулькина
Кристина Александровна
молодой педагог МБОУ СОШ с. 
Русский Камешкир, воспитатель 

группы продленного дня 

Участие
в акциях и мероприятиях

Реализация проекта
«Обучение для жизни»

Участие в форумах молодых педагогов
Вовлечение школьников

в активные занятия спортом

Матвеева 
Светлана Сергеевна

молодой педагог МБОУ СОШ с. Русский 
Камешкир, воспитатель группы 

продленного дня 



Ключевое событие проекта- участие в конкурсах 
профессинального мастерства

Региональный конкурс «Педагогический дуэт» 

Педагог -наставник 
Малышева 

Ольга Владимировна, 
учитель физики высшей 

квалификационной категории

молодой специалист 
Монакова
Анастасия 

Владимировна,
учитель математики

2021-20222020-2021

педагог -наставник 
Макина

Ирина Владимировна, 
учитель информатики 

высшей квалификационной 
категории

молодой специалист 
Шаронова 

Елена Леонтьевна, 
учитель информатики



Педагогический дуэт-2020

https://www.youtube.com/watch?v=q0mFrBB8Kb8

https://www.youtube.com/watch?v=q0mFrBB8Kb8


Малышева Ольга Владимировна
• Грамота отдела образования Камешкирского района за достигнутые успехи 

в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, активное участие 
в общественной жизни.(2007г.)

•    Грамота Министерство образования Пензенской области за добросовестный 
труд, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения.(2010г.)
•     Диплом победителя областного конкурса педагогических работников 
образовательных учреждений «Педагогический Олимп» в номинации 
«Педагогическая надежда» (2010г.)



Монакова Анастасия Владимировна
• Молодой педагог МБОУ СОШ С. Русский Камешкир
• Учитель математики
• Победитель в номинации «Педагогический дебют» районного конкурса «К 

вершинам мастерства»



Педагогический дуэт-2021

https://www.youtube.com/watch?v=l5VzSLYlD1c

https://www.youtube.com/watch?v=l5VzSLYlD1c


Макина Ирина Владимировна
Награждена:
-Почетной грамотой Отдела образования Камешкирского района (2004 г., 
2005 г.)
-Почетной грамотой Министерства образования Пензенской области за 
добросовестный труд, большой вклад в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения (2010 год);
-Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации «За значительные успехи в
организации учебного и воспитательного процессов» (2014 год);



Шаронова Елена Леонтьевна
• Молодой педагог МБОУ СОШ с. Русский Камешкир
• Учитель информатики
• Преподаватель центра гуманитарного и информационного образования 

«Точка роста»
• Победитель в номинации «Педагогическая надежда» районного конкурса 

«К вершинам мастерства»



Муниципальный конкурс 
«К вершинам мастерства -2021»
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