
Региональный образовательный проект 

«Интеллектуальные игры»



Срок реализации: 

Цель проекта:
разработка системы отбора детей для подготовки к 
участию в региональных и всероссийских 
интеллектуальных конкурсах.

массовое вовлечение школьников в движение
Пензенской Лиги Интеллектуальных Игр.

сентябрь 2021 – май 2022 гг.



Задачи проекта:
разработка и внедрение в педагогическую
практику образовательных организаций
технологии подготовки школьных команд к
участию в интеллектуальных играх.

создание и развитие движения муниципальной
Лиги Интеллектуальных Игр через создание
Школьных клубов Интеллектуальных Игр.

разработка системы конкурсных мероприятий,
обеспечивающих отбор участников в
региональные команды (проведение школьного
и муниципального этапов игр).



Этапы реализации проекта

1
• Подготовительный этап (сентябрь-

ноябрь 2021 г.)

2
• Практический этап
• (декабрь 2021 г.-февраль 2022 г.)

3
• Заключительный этап
• (март-апрель 2022 г.)



Реализация проекта в 2021-2022 учебном году

«Креатив-бой»

2 декабря 2021 года муниципальный этап игры прошел в
дистанционном формате на региональной платформе IT-
village-penza.ru.
В соревнованиях приняли участие 12 команд из 7 школ
(МОУ СОШ№ 1, МОУ лицея №2, МОУ СОШ№ 4, 6, 9,
с. Пригородное и п. Сазанье)
Победила команда «Агенты 009» (МОУ СОШ № 9 г.
Сердобска) в возрастной категории 7-8 классы.

19 мая 2022 года «Агенты 009» приняли участие
во II региональной игре «Креатив - бой» среди
команд школьников – победителей I регионального
этапа.
Команда «Агенты009» заняла третье призовое

место.



Реализация проекта в 2021-2022 учебном году

«Умники и умницы Сурского края»
17 декабря 2021 года в МОУ СОШ №4 состоялся
муниципальный этап серии игр «Умники и умницы
Сурского края». В состязаниях приняли участие 16
обучающихся из 7 школ города и района.
Победителями муниципального этапа стали: 1 место
- Потапова Матрона (МОУ СОШ с. Пригородное), 2
место у Захаровой Ксении (МОУ СОШ № 10 г.
Сердобска) и Гребенщиковой Марии (МОУ СОШ №
4г. Сердобска), 3 место у лицеисток Кудашевой
Арианны и Щегловой Софьи.

7 мая 2022 года в Пензе состоялся региональный
финал игры «Умники и умницы Сурского края».
Матрона Потапова, обучающаяся школы имени
А.В.Каляпина с. Пригородное стала финалисткой
регионального этапа и будет представлять
Сердобский район в финале телевизионной игры
«Умники и умницы» , который пройдет в ноябре в
Москве.



Реализация проекта в 2021-2022 учебном году

«Что? Где? Когда?»

21 февраля 2022 года в дистанционном формате состоялся муниципальный
отборочный этап игры «Что? Где? Когда?», проходящий в рамках отборочных
мероприятий интеллектуальной олимпиады приволжского федерального округа
среди школьников.
В игре приняли участие 6 школьные команд 8-11 классов (МОУ лицей №2 г.
Сердобска, МОУ СОШ №1 г. Сердобска, МОУ СОШ №4 г. Сердобска, МОУ СОШ
№6 г. Сердобска, МОУСОШ № 9 г. Сердобска, МОУ СОШ им. А.В.Каляпина с.
Пригородное).
Команда МОУ лицея №2 г. Сердобска представляла район на региональном этапе 24
февраля 2022 г.



Региональный образовательный проект

«А мы из Пензы. Наследники Победителей.

Пенза – город трудовой доблести»



Цель подпроекта: вовлечение школьников
Пензенской области в поисково- исследовательскую и
проектную деятельность, способствующую воспитанию
гордости за свой регион, своих предков, героев-
земляков, формированию идеологии Победителей –
Наследников Победы, глубокого понимания
патриотического долга, готовности встать на защиту
Родины, как на фронте, так и в тылу.

Срок реализации: май 2021 – май 2022 гг.



Направления Подпроекта
•«Мои родные ,земляки, работавшие на оборонных предприятиях»;

«Мои родные, земляки, сделавшие добровольные пожертвования (денежные
средства и материальные ценности) в "Фондобороны"»;

«Мои родные, земляки, участвовавшие в строительстве Сурского
оборонительного рубежа»;

«Мои родные–колхозники, снабжавшие Красную Армию продовольствием»;

«Мои родные, земляки, удостоенные медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941−1945гг.»;

«Мои родные, земляки, работавшие в пензенских госпиталях»;

«Мои родные, земляки, работавшие в Пензенской станции переливания
крови»;

«Мои родные, земляки, работавшие на санэпидемстанциях(СЭС)»;

«Страницы истории предприятий, организаций и учреждений,
эвакуированных в Пензенскую область (на территории конкретного
населенного пункта)».



Этапы реализации Подпроекта
I ЭТАП - классный – май-сентябрь 2021 года 
(2700 участников)
II ЭТАП - школьный – ноябрь-декабрь 2021 года
( создано 20 общешкольных книг –альбомов «А мы из Пензы. 
Наследники Победителей. Пенза – город трудовой доблести»)

III ЭТАП - муниципальный –январь-май 2022 года
(организовано 25 добровольческих акций, в музеях и музейных
комнатах общеобразовательных организаций Сердобского района
представлено 18 тематических выставок, проведено 56 экскурсий)

IV ЭТАП – региональный  –май 2022 года
(70 юнармейцев приняли участие в Вахте Памяти на «Посту № 1»,
224 юнармейца приняли участие в торжественном шествии 9 мая
2022г., 25 обучающихся сопровождали «Бессмертный полк» в
г. Пенза)



 На начальном этапе реализации проекта обучающиеся общеобразовательных
организаций Сердобского района совместно с родителями, взрослыми
приняли участие в поисково-исследовательской, проектной деятельности и
подготовили индивидуальный проект.

 В ходе работы над индивидуальными проектами школьники более подробно
знакомились с жизнью своих родных и земляков-тружеников тыла в годы
войны, с вкладом членов своей семьи в Великую Победу.

 Итоговое событие –презентация индивидуальных проектов каждого
школьника на классных часах.

Этапы реализации Подпроекта
КЛАССНЫЙ этап



Каждый класс оформил свою страницу в общешкольной книге –альбоме «А мы из
Пензы. Наследники Победителей. Пенза – город трудовой доблести» (далее–Книга
трудовой доблести/Страницы истории предприятий, организаций и учреждений,
эвакуированных в Пензенскую область (на территории конкретного населенного
пункта).

ШКОЛЬНЫЙ этап

Этапы реализации Подпроекта



Итоговые события:

•Акция«Никто не забыт» по уходу за могилами участников войны, тружеников тыла,
памятниками в населенных пунктах.

•Выставки «Бессмертный полк», «Трудовой подвиг земляков в годы Великой
Отечественной войны» в музеях (музейных комнатах, музейных уголках),в фойе
школ).

•Проведение торжественного районного/общегородского мероприятия по защите
проектов «А мы из Пензы. Наследники Победителей. Пенза – город трудовой
доблести».

Этапы реализации Подпроекта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ этап



Итоговые события:



Вахта памяти, посвященная 77-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне : у 
Поста № 1, у памятников воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.

Гала-концерт «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей. Пенза –город трудовой доблести 
» –торжественное мероприятие с участием 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
героев труда.

•Вручение Знамени Победы школам, активно 
участвующим в проекте.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ этап
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