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Развитие инфраструктуры 
системы образования 

• Дошкольные образовательные учреждения – 5 (2 - юридические лица, 3 – филиал

• Общеобразовательные организации – 12 (5 - юридические лица, 7 – филиалов)
• Учреждения дополнительного образования – 3
• Объекты культуры и спорта – 3
• Образовательные организации, в которых создана безбарьерная среда - 4

• Образовательные организации, получившие оборудование в  рамках национального 
проекта «Образование» – 2



Контингент обучающихся
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Кадровый состав педагогов
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Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства на региональном и федеральном уровне:
• Костина Юлия Николаевна, учитель начальных классов филиала МБОУ СОШ с.Синодское в с. Мачкасы, победитель муниципального

этапа конкурса «Учитель года – 2019».
• Малязина Людмила Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ р.п.Шемышейка - победитель международной научно-

практической конференции преподавателей «Современные проблемы школьного образования».
• Надькина Ирина Григорьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ р.п.Шемышейка - победитель Всероссийского творческого

конкурса «Мы гордимся великой Победой».
 Ткачев Сергей Петрович, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского района – победитель конкурса 

Международного фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Пенза-сердце мастерства» и победитель 
областного конкурса художественного творчества «Таланты среди нас» среди членов профсоюза работников образования и науки 
Пензенской области.

 Никишина Елена Николаевна, директор МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского района – победитель первого открытого фестиваля 
педагогических идей и инноваций в области образования «Формула успеха-2020» г. Москва в номинации «Лучший 
руководитель».



Главные достижения
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Главные достижения
Организации и учащиеся - победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов

• Количество образовательных организаций – победителей 
всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов – 3
 МБОУ СОШ р.п.Шемышейка и МБОУ ДО «Центр детского творчества» Шемышейского района 

– победители грантового конкурса по созданию новых мест в системе дополнительного 
образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» (грант в размере 2,2 млн. рублей).

 МБОУ СОШ р.п.Шемышейка - победитель областного смотра-конкурса на лучшую 
организацию по внедрению ВФСК ГТО Пензенской области среди участников группы 
«Образовательные учреждения».

 МБОУ СОШ р.п.Шемышейка - победитель муниципального этапа регионального проекта «А 
мы из Пензы. Наследники Победителей».

 МБОУ СОШ с.Синодское (историко-краеведческая комната) - победитель муниципального 
этапа областного смотра-конкурса школьных музеев «Хранители великой славы».

 МБОУ СОШ р.п.Шемышейка (историко-краеведческая музей) - победитель муниципального 
этапа школьных музеев проекта Приволжского Федерального округа «Герои Отечества» в 
номинации «Лучший музей, посвященный увековечиванию памяти защитников Отечества»

 МБОУ СОШ р.п Шемышейка (военно-патриотический клуб «Патриот») - победитель 
районного этапа областного конкурса проекта Приволжского Федерального округа «Герои 
Отечества» в номинации «Лучший военно-патриотический клуб»

МБОУ СОШ р.п.Шемышейка

МБОУ СОШ с.Синодское 



Главные достижения
Организации, педагоги и учащиеся - победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов
• Количество победителей и призеров всероссийских 

конкурсов – 7
 Историко-краеведческий музей МБОУ СОШ р.п.Шемышейка –победитель областного фестиваля 

юных патриотов «Равнение на Победу» в номинации «Именные школы».
 7 «к» класс МБОУ СОШ р.п.Шемышейка – призер областного фестиваля юных патриотов «Равнение 

на Победу» в номинации «Кадетские классы».
 Надькина Ирина Григорьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ р.п.Шемышейка - победитель 

регионального конкурса методических материалов «Мы помним! Мы гордимся!» в номинации 
«Исследовательский проект».

 Малязина Людмила Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ р.п.Шемышейка - призер 
чемпионата России по педагогическому мастерству г.Москва.

 МБОУ СОШ р.п.Шемышейка (футбольная команда среди юношей 2004-2005 года рождения) -
победитель областных соревнований по футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школу» и 
участник всероссийских соревнований в г.Нижний Новгород (6 место).

 Ткачев Сергей Петрович, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского
района – победитель конкурса Международного фестиваля народных художественных промыслов и 
ремесел «Пенза-сердце мастерства» и победитель областного конкурса художественного 
творчества «Таланты среди нас» среди членов профсоюза работников образования и науки 
Пензенской области.

 Никишина Елена Николаевна, директор МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского района - победитель первого 
открытого фестиваля педагогических идей и инноваций в области образования «Формула успеха-
2020» г. Москва в номинации «Лучший руководитель».

Никишина Елена Николаевна, 
директор МБОУ ДО ЦДТ 
Шемышейского района

7 «к» класс МБОУ СОШ 
р.п.Шемышейка 



Главные достижения
Учащиеся - победители и призеры

региональных конкурсов
• Количество победителей и призеров региональных и 

международных конкурсов – 5
 Семенов Кирилл Сергеевич - ученик 10 класса МБОУ СОШ р.п.Шемышейка, 

призер областной научно-практической конференции «Старт в науку» в секции 
«Краеведение», победитель III степени международного конкурса «Литературный 
мир», лауреат II степени регионального конкурса ведущих концертных программ 
«Во весь голос», победитель международного конкурса детского юношеского и 
взрослого театрального конкурса «Мир, отраженный в душе» в рамках проекта 
«Мы - дети одной планеты».

 Вдовина Татьяна Валерьевна - ученица 9 класса МБОУ СОШ р.п.Шемышейка, 
призер областной научно-практической конференции «Старт в науку» в секции 
«Химия».

 Кудаков Никита Александрович - ученик 8 класса МБОУ СОШ р.п.Шемышейка, 
победитель областного конкурса чтецов «Слово о России» в возрастной группе 
обучающихся 5-9 классов.

 Кудакова Валерия Александровна – ученица 4 класса МБОУ СОШ р.п.Шемышейка, 
победитель областного конкурса чтецов «Слово о России» в возрастной группе 
обучающихся 1-4 классов.

 Матвеев Максим Александрович – ученик 3 класса МБОУ СОШ р.п.Шемышейка, 
призер областного фото-конкурса «Мир глазами детей».

Семенов 
Кирилл 



Всероссийская олимпиада школьников
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