


Региональный социально-краеведческий проект
«А мы из Пензы. Наследники Победителей»

стал частью жизни тамалинской школы и всего посёлка Тамала. 
Школьники и их родители, педагоги, общественность активно 

участвуют в его реализации, развивая идеи проекта.

Куратор школьного проектного офиса - Бирюкова Ольга Филипповна, 
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ р.п. Тамала



Во всех классах школы с сентября по ноябрь 2019 года прошёл классный этап
проекта. На этом этапе, занимаясь поисково-исследовательской деятельностью,
ребята собирали информацию и разрабатывали индивидуальные проекты. Их
первыми помощниками были родители, бабушки, дедушки и классные руководители.
Семьи искали сведения о своих родных и земляках в годы войны, знакомились с их
вкладом в Великую Победу. Затем, в классах, ребята защищали подготовленные
проекты.

«А мы из Пензы. Наследники Победителей».
Классный этап проекта



«А мы из Пензы. Наследники Победителей».
Школьный этап проекта

Все классы школы, с 1 по 11-ый, приняли участие в презентации классных проектов : первыми
презентовали свои проекты учащиеся начальных классов, затем торжественное мероприятие было
проведено для учеников 5-7 классов, а финальную точку поставили обучающиеся 8-11 классов.
Каждый класс представил результаты своей исследовательской деятельности и каждый проект
получился по-своему уникальным. Каждый класс составил свой альбом и передали их в музей
школы. Защита проектов проходила с активным участием родителей и общественности, при
поддержке военного комиссариата по Тамалинскому и Белинскому районам и районной
организации «Совет ветеранов».



«Календарь Победы» 
Волонтёры школы, учащиеся и педагоги, в фойе школы создали своими руками 

современную инсталляцию, посвящённую Великой Отечественной войне. 
Основой её стал «Календарь Победы», на котором вёлся обратный отсчёт дней до 

Дня Победы. 

Ежедневно юнармейцы школы «перелистывают» календарь на утреннем построении и рассказывают 
своим одноклассникам о этих героях, а также о своих родственниках, о героях района и области. 

Право начать «новый день» предоставляется лучшему юнармейцу на основании ежедневного 
рейтинга достижений в учебной, спортивной, творческой и общественной деятельности. 



В июне 2019 году на базе школы было создано 
местное отделение 

Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» 
(куратор Мызникова Е.В.)  



3 декабря на классных часах учащиеся познакомились с понятиями «вечный огонь» и
«неизвестный солдат», узнали, когда образовалась традиция, по которой в разных странах
устанавливались памятники Неизвестному солдату, которые являются отражением благодарности
потомков ко всем погибшим солдатам, чьи останки так и не были идентифицированы. Работала
передвижная выставка, посвященная Дню Неизвестного Солдата. Школьники посетили могилу
земляка И.Л. Дёмина, останки которого были найдены поисковиками в Воронежской области и
провели церемонию возложения цветов на его могилу и к памятнику погибшим воинам в центре
посёлка.

«День Неизвестного Солдата в России»



«День Героев Отечества»
Всероссийская акция  «Улицы Героев»

9 декабря тамалинские школьники присоединились к всероссийской акции и вышли на улицы
родного поселка, чтобы напомнить тамалинцам о героях земляках - героях Великой Отечественной
войны, чьими именами названы улицы: дважды Героя Советского Союза маршала Н.И. Крылова,
уроженца с. Вишневое Тамалинского района, и Н.П. Корсакова – героя Советского Союза, уроженца
с. Ивано-Наумовка Тамалинского района, В.И. Пацаева. Волонтеры раздавали жителям
треугольники писем, наполненные информацией о Герое, напоминали односельчанам о празднике и
необходимости чтить Героев, не забывать их. Акция нашла отклик у всех, к кому обращались
ребята.



«День воинской славы России» 
День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады

27 января день в школе начался информационной минутой. Волонтеры пришли в
классы, чтобы рассказать о тамалинцах, защищавших город на Неве. В этот день
волонтёры провели для учащихся школы Всероссийский исторический
молодежный квест «Блокада Ленинграда». Активисты РДШ оформили
стену Памяти. Вся школа включилась в акцию «Блокадный хлеб»: в школе и в
подшефном детском саду волонтёры организовали инсталляцию, имитирующую
пункт выдачи суточных пайков хлеба в осажденном городе; на тематических
классных часах замесили тесто по рецепту блокадного хлеба, а питаясь в
школьной столовой, ребята имели возможность сравнить жизнь в условиях войны,
блокады и свою мирную, благополучную жизнь. На улицах р.п. Тамала прошла
акция - раздавали тамалинцам листовки с информацией об акции и историческими
фактами. Всем желающим предлагался символ акции – кусочек хлеба – память о
мужестве ленинградцев.



«День воинской славы России» 
День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве

2 февраля в школе был оформлен информационный стенд на основе материалов школьного
музея и активисты РДШ, волонтёры рассказали ученикам о тамалинцах-участниках битвы.
Члены отряда «Волонтеры Победы» провели Всероссийский исторический молодежный квест
«Сталинградская битва».



Краеведческий марафон «Маршруты Памяти»
Агитационный пеший поход, 

посвящённый 75-летию Великой Победы
по маршруту р.п.Тамала – с. Малая Сергиевка – р.п. Тамала

1-2 февраля 2020 г.

20 тамалинских школьников во главе с учителем физкультуры В.И. Садомовым и туристический
отряд «Ориентир» Дома детского творчества р.п. Колышлей (20 человек) под руководством
педагога ДО Н. К. Уханова преодолели пешком в общей сложности около 22 километров. В селе
они возложили корзину с цветами к памятнику погибшим воинам, почтив их память минутой
молчания. Для жителей села был дан большой концерт, подготовленный школьниками обеих
групп. Возвратившись в Тамалу, участники похода посетили школьный музей и памятные места
райцентра: мемориальный комплекс в честь воинов-земляков Великой Отечественной войны и
Аллею Славы, где прошло торжественное возложение цветов нашим героям.



Проект «Забота о ветеране»:
социально- патриотические акции  

«Открытка для ветерана»,  «С Новым годом, ветеран!»,
«Вам, дети Победы!»



У Вечного огня памятника воинам Великой Отечественной 
войны р.п. Тамала в дни памятных дат проходит

«Вахта Памяти» -
выставляется почётный караул из старшеклассников школы,

которыми руководит учитель физкультуры В.Г. Кузнецов



Благоустройство памятных мест,  
посвящённых Великой Отечественной войне 
 Памятник воинам-землякам в центре р.п. Тамала 
 Памятник воинам-землякам в микрорайоне «Совхоз»
 Аллея Славы 

Ученики 5-6 классов и члены волонтёрских отрядов в летний и осенний период 
подметают прилегающую территорию, убирают листву и мусор, а зимой чистят снег. 



В ходе гражданско-патриотических акций «Тюльпаны Победы» весной и осенью 
проведены посадки луковиц тюльпанов и других цветов на Аллее Славы и у памятника 
воинам Великой Отечественной войны. В октябре 2019 года в ходе акции «Посади 
дерево - вспомни о войне!» на территории мемориального комплекса тамалинцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны были посажены 20 саженцев ели. 

Благоустройство памятных мест,  
посвящённых Великой Отечественной войне 



Школьный клуб «Краевед» (руководитель Железнякова М.В.) и волонтёры занимаются
благоустройством могил участников Великой Отечественной войны на тамалинских
кладбищах проводя школьные акции «Нет забытых могил», «Красная звезда»,
«Георгиевская лента». На сегодняшний день благоустроено 47 захоронений.

Благоустройство захоронений участников 
Великой Отечественной войны 

на тамалинских кладбищах 



Учащихся 11Б класса разработали социальный проект «Без срока давности»
(руководитель школьного музея и клуба «Краевед» Железнякова М.В.),
направленный на сохранение памяти о военном лётчике, капитане А.П. Серове,
которой погиб в авиакатастрофе 28 октября 1941 в Тамалинском районе. В ходе
реализации проекта, 25 октября 2019 года, на месте захоронения А.П. Серова на
территории мемориального комплекса, посвящённого тамалинцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны была открыта памятная плита. А 3 декабря
2019 года на Первом региональном творческом конкурсе «Поиск. Находки.
Открытия» в номинации «Патриот - есть ли слово лучше» Носкова
Анастасия, ученица 11Б класса, председатель клуба «Краевед»
школы, представляла эту работу, которая была удостоена I места.

Социальный проект «Без срока давности»



Экскурсии, посвящённые 
Великой Отечественной войне:

в школьном музее и памятным местам Тамалинского 
района и Пензенской области 



«Уроки памяти и славы. 
Н.И. Крылов - дважды Герой Советского Союза»

31 января 2020 года в МБОУ СОШ р.п.Тамала прошли «Уроки памяти и славы». 
Старшеклассники и студентка 1-го курса историко-филологического факультета ПГУ 
Лубошникова Юлия посвятили их Герою Великой Отечественной войны,  уроженцу 

Тамалинской земли, дважды Герою Советского Союза Н.И. Крылову - нашему  земляку 
(уроженцу с. Голяевка, ныне Вишнёвое), советскому военачальнику и военному деятелю, 

маршалу Советского Союза.
.



Ученики 8Б класса (классный руководитель Е.В. Мызникова) 
приняли участие в федеральном проекте 

«Всероссийская школьная летопись» и создали 
«Книгу класса», посвятив её реализации проекта 

«А мы из Пензы. Наследники Победителей»



11 февраля прошла встреча учеников с Губернатором Пензенской области Иваном
Александровичем Белозерцевым и тружениками тыла. В ознаменование Победы в Великой
Отечественной войне Губернатор провёл торжественное награждение тружеников тыла
юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», которые
в годы войны самоотверженно и добросовестно трудились в колхозах, помогая фронту. Учащиеся
школы презентовали Губернатору, ветеранам и гостям школьный проект «Письма в прошлое»,
над которым они работали в рамках регионального проекта «А мы из Пензы! Наследники
победителей». и выставка памяти Героя России Романа Китанина. Юные экскурсоводы школы
провели экскурсию для гостей по экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне.

Презентация проекта 
«А мы из Пензы! Наследники победителей».  

Губернатору Пензенской области 
И.А. Белозерцеву, ветеранам и гостям школы



Копия Знамени Победы 
на флагштоке школы

Teпepь у здания МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области, pядoм c Государственным флагом 
России, развевается алый флаг - копия Знaмени Πoбeды, тaкoй жe, кaк в мae 1945 гoдa был вoдpyжён 
нaд кyпoлoм пoвepжeннoгo Peйxcтaгa.
30 апреля 2020 года прошла тождественная церемония поднятия Знамени. Право поднять копию 
Знамени Победы было предоставлено активистам школы Баженову Сергею и Пашиной Полине. 
Знамя Победы будут поднимать по торжественным, памятным датам.



Всероссийская акция «Окна Победы»

Учащиеся, родители и педагогический коллектив школы участвуя в акции стремились привлечь 
внимание общественности к возможности принять участие в праздновании Дня Победы и почтить 

память Героев, находясь на самоизоляции путем соединения таких добродетелей как семейные 
ценности, единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с лицами 

старшего поколения.



Региональный конкурс исторической миниатюры, 
посвященный полному снятию немецко-фашистской 

блокады Ленинграда «Непокоренный Ленинград» 

В номинации «Мультимедиа» серебряным 
призером стал Мухин Сергей, 11 класс

Отборочный этап игры 
"Умники и Умницы Сурского края"

В списке победителей - Баженов Сергей, 10 класс

Всероссийский конкурс 
«Поэзия Победы»

Призёр-Макушкина Лилия, 10 класс



Активисты РДШ поздравляют дорогих ветеранов - тех, кто одержал 
Победу во Второй мировой войне, отстоял для нас возможность 

мирно трудиться. Память о них живет в наших сердцах.

Всероссийский проект «#ГолосПамяти» 

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8


22 июня. День памяти и скорби.



Всероссийская патриотическая акция 
«Красная гвоздика»

20 июля волонтеры школы вышли на улицы поселка, заглянули в организации.  За 
любое пожертвование каждый человек, принявший участие в акции, получил значок 

и поможет ветеранам именно своего региона. Все средства от продажи и 
распространения значка «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»  направляются на оказание 

высокотехнологической медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны. Тамалинцы охотно участвовали в акции, многие из них прикрепляли значки к 

своей одежде.



Это лишь часть работы школы по реализации проекта
«А мы из Пензы. Наследники Победителей» 

и она будет продолжена. 
Ведь главная задача проекта – СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ

Память – это помнить о подвиге предков.
Память – это дань благодарности ветеранам войны и труда                              

за героический подвиг в Великой Отечественной войне.
Память – это осознание новыми поколениями цены мирной жизни и 

необходимости беречь её.



МБОУ СОШ с.Ульяновка Тамалинского района Пензенской области



Информация о проекте.

1.Наименование проекта: «А мы из Пензы. 
Наследники Победителей»

2. Участники: коллективы 1-11 классов школы, 
классные руководители

3. Сроки : 2019-2020 гг.



Цель проекта:

Формирование интереса и уважения к истории 
Отечества в целом и к истории 

Малой Родины в частности через краеведческую и 
научно – исследовательскую 

деятельность 



Цель проекта.

Этапы проекта:

1. Классный этап: сбор учащимися информации о членах 
своих семей и

представление личных проектов перед 
одноклассниками.

2.Школьный этап: представление лучших работ класса
на общешкольном мероприятии.

3. Районный этап: представление результатов работы 
на районном мероприятии







В результате работы над проектом 
учащиеся собрали

большой материал в следующих 
категориях:

- «Мои родные – участники Великой Отечественной войны»;
- «Мои родные – участники строительства Сурского рубежа»;
- «Мои родные – участники великих строек СССР» (Магнитка,

Волжская и Братская ГЭС, космодром «Байконур», Байкало-Амурска
магистраль, освоение целинных и залежных земель и других 

грандиозных
событий);

- «Мои родные – герои нашего времени»;
- «Дети войны».



Сарычева Наталия Павловна-военный шофер, участни  
строительства Сурского рубежа





Ромашкин
Иван Давыдович



Аринушкин 
Илья Иванович



Шелухин Павел Андреевич

Шелухина Александра 
Ивановна



Воробьев Леонтий 
Григорьевич



Воробьев 
Михаил Никитович



Горячев 
Михаил Филиппович



Егорова           
Елизавета
Ильинична              

1923 г.р.

Егоров 
Иван Васильевич

1918 г.р.



Кузенков Герасим Меркулович







« Подвиг этот, 
будет в памяти
жить
И в наших
сердцах гореть! 
Тех, кто с врагом
был готов
разделить, 
Поровну только
смерть!" 

Сердцем прикоснись к подвигу…









1959 года рождения, проживает  в селе 
Ульяновка Тамалинского района Пензенской 
области, в рядах вооруженных сил с ноября 
1979 года, рядовой, водитель. Служил в 
войсковой части 49535.Строил БАМ. 
Зарекомендовал себя с положительной 
стороны дисциплинированным 
,исполнительным воином ,отлично 
владеющим своей специальностью. 
Квалифицированно и с хорошим качеством 
выполнял производственные задания, 
вверенную технику изучил, правильно ее 
эксплуатировал и содержал в образцовом 
состоянии. Постоянно повышал свой идейно-
политический уровень. За успехи в боевой и 
политической подготовке награжден 
нагрудным значком «Отличник Советской 
Армии».Защищал спортивную честь части в 
соревнованиях по лыжному спорту. 
Спортсмен-разрядник. За ударный труд на 
строительстве объектов БАМА 14 сентября 
1981 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР  награжден медалью «За 
строительство Байкало-Амурской 
магистрали» 





ВОРОБЬЁВ ВИКТОР ЛЕОНТЬЕВИЧ
Воробьёв Виктор Леонтьевич родился 13 декабря 1938 года в 
деревне Алексеевка в многодетной семье. В школу пошёл в 19  
году. С 13-и лет трудился  в колхозе. С 1956 по 1990 годы 
работал комбайнером. На счету Виктора Леонтьевича 34 жатвы  
Он имел высокие производственные показатели. К примеру, 
жатва- 81.  7.774 центнера зерна выдал наш земляк из бункера 
своего комбайна. Это был лучший результат не только в колхоз  
но и в районе. На его комбайне всегда был красный флажок, ка  
символ передовика производства. Виктор Леонтьевич имеет 
большую копилку наградного материала:

Орден «За уборку урожая»;
Орден «Трудового красного знамени»;

Орден «Знак почёта»;
Вымпелы победителя социалистических соревнований;

Много грамот
Вот такой замечательный человек, прославленный хлебороб, 
живёт среди нас. Нам есть кем гордиться и есть с кого брать 
пример!



МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области



Куратор школьного проекта 
Бирюкова Ольга Филипповна

Проект реализуется в школе с 2017 года.
Масштабность реализации проекта 
за 2017-2020 годы - 100% учащихся 

с 1 по 11 класс. 

Участие в региональном проекте «Культурная суббота»  - важная 
часть воспитательного процесса 

МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области



Ежемесячная тематика

месяц Тематика «Культурной субботы»

сентябрь «Культурная ЭКОсуббота»

октябрь «Пригласительный билет школы искусств Тамалинского района»

ноябрь «Марафон этикета и вежливости: Культурный школьник»

декабрь «Культурная КИНОсуббота»

январь «Культура исторической памяти»

февраль «Культура гражданственности и патриотизма»

март «Театральная суббота»

апрель «ФИЗкультурная суббота»

май «Итоговая Культурная суббота»



«Культурная ЭКОсуббота»

Изучение природы родного края – экскурсии, походы и социальная экология – трудовой десант «Сад Победы», 
благоустройство территории около памятников посёлка и могил на кладбищах, экофест «Живи, родник!», 

гражданский проект «Сделаем!», акции: «Чистый берег», «Школьная клумба», «Живая урна».



«Пригласительный билет школы искусств Тамалинского района»

Концерты, мастер-классы, занятия проекта «Школьная филармония», 
танцевальные проекты, литературные гостиные 



«Культурная КИНОсуббота»

Просмотр документальных фильмов цикла «Добро пожаловать в Пензенскую область!»,
кинофильмов из списка ста фильмов, рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации,

видеороликов о Тамалинской земле.



«Культура исторической памяти»

«Культура Памяти» - основа сохранения российской идентичности. Это экскурс в историю и знакомство с 
традициями, прикосновение к наследию Сурского края : «музейные уроки», экскурсии по 

достопримечательностям «Тамала и Пенза - родина моя», мастер-классы в «Мастерской тамалинских умельцев», 
творческие встречи с музыкантами, поэтами, живописцами. 

Всё то, чем мы гордимся, всё то, что хотим сохранить и своими реальными делами приумножить.



«Культура гражданственности и патриотизма»

Мероприятия, посвящённые героическим страницам российской истории и защитникам Родины в годы Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, россиянам, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества: общешкольные торжественные линейки, «Уроки Мужества», встречи с участниками событий, 
виртуальные и реальные экскурсии по памятным местам.



«Театральная суббота»

Изучение истории театра, просмотр театральных видеоспектаклей, мастер-классы по театральному искусству, 
кукольные спектакли, театрализованные постановки 



Экскурсионная программа по достопримечательностям 
России, Пензенского края, Тамалинского района 

Экскурсия в с. Вишнёвое 
Тамалинского района.

Музей дважды Героя СССР 
маршала Н.И. Крылова

Экскурсия в г. МосквуЭкскурсия в с. Лермонтово 
Белинского района.

Музей заповедник «Тарханы»



Отряд МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области 
«Волонтёры культуры»

Для успешной реализации проекта «Культурная суббота» в школе сформирован 
отряд «Волонтёры культуры»  (21 человек). Волонтёры занимаются 

организацией и проведением культурологических проектов. 



«Добрые уроки»
для обучающихся 5 – 11 классов по теме 

«Добровольчество в сфере культуры в России»



«Большой Эт нографический дикт ант » 



«Культ урный марафон». Занят ия 

«Культ урный марафон». Тест ирование 



Мониторинг реализации регионального образовательного проекта «Культурная суббота» 
в МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области    октябрь 2019 г.

Класс ФИО педагога Форма и название мероприятий, 
проведённых в рамках проекта 

«Культурная суббота» в 
отчетном периоде

Дата проведения Место проведения Сотрудничество Кол-во 
обучающихс
я в классе/ 

кол-во 
участников 

Кол-во 
родителей-
участнико

в 

Культурно-исторические 
достопримечательности, посещенные 

в рамках проекта «Культурная 
суббота» в отчетном периоде

Ссылка на новость
(на сайте ОО, в сети Интернет, на 

МОУО и т.п.)

Начальная школа
1А
1Б
1В

Буланчикова Н.В.
Андреева И.Ю.
Кургузёнкова Т.И.

Музейный урок на основе 
переносной выставки 
школьного музея «Обереги 
наших предков. Куклы-
мотанки»

18.10 МБОУ СОШ 
р.п.Тамала 
Пензенской области

Музей МБОУ СОШ 
р.п. Тамала 
Пензенской области

24/22
30/28
30/29

- Школьный музей 1.сайт школы
http://mbousosh-tamala.edu-
penza.ru/about/news/157395/
2. сайт отдела образования 
Тамалинского района
http://tamalaroo.ru/news/item/1606

2А 
2Б
2В
3А
3Б

Сачёнкова О.А.
Родионова Т.В.
Сальникова В.А.
Дорожкина В.А.
Костина О.В.

Виртуальная экскурсия в 
мобильном Пензенском 
планетарии: просмотр
кинофильма Звездное небо 
Сурского края»

18.10 МБОУ СОШ 
р.п.Тамала
Пензенской области

Пензенский 
мобильный 
планетарий

25/19
29/22
26/18
31/21
31/20

2 - 1. сайт школы 
http://mbousosh-tamala.edu-
penza.ru/about/news/157705/
2. сайт отдела образования 
Тамалинского района
http://tamalaroo.ru/news/item/1615
3. сайт Администрации 
Тамалинского района
http://tamala.pnzreg.ru/news/educatio
n/191159/

Разработаны критерии оценки эффективности школьного проекта и ежемесячно проводится 
мониторинг его реализации.

http://mbousosh-tamala.edu-penza.ru/about/news/157395/
http://tamalaroo.ru/news/item/1606
http://mbousosh-tamala.edu-penza.ru/about/news/157705/
http://tamala.pnzreg.ru/news/education/191159/


Плановая выездная экскурсия на 
историко-культурный объект

р.п. Беково Пензенской области - Бековский районный краеведческий музей

Количество выездных экскурсий 3 

Количество классов-участников выездных 
экскурсий

Всего – 5 классов: 1 выезд – 6Б,6В;  2 выезд –7А;  3 выезд –5А,5В

Количество обучающихся-участников 
выездных экскурсий

Всего - 89 человек: 1 выезд – 40 человек;  2 выезд –11 человек;  3 выезд –33 человека

Количество родителей-участников 
выездных экскурсий

Всего – 8 человек: 1 выезд – 2 родителя, 2 выезд – 0 родителей, 3 выезд – 6 родителей

Количество педагогов-участников 
выездных экскурсий

5 человек

Посещённые достопримечательности р.п. 
Беково Пензенской области

- Бековский краеведческий музей
- Мемориал в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны
- усадьба Устиновых
- "Белая гостиница"
- озеро Затон
- дубрава
- гора Шихан
- усадьба Мартыновых

Дополнительные посещения Детская школа искусств: мастер-класс по актёрскому мастерству 

Мониторинг выездных экскурсий с целью посещения достопримечательностей и культурных мест 
Пензенской области в 2019-2020 учебном году в рамках регионального проекта «Культурная суббота»

октябрь 2019 г.



Критерии оценки эффективности реализации образовательного проекта «Культурная суббота»  
в МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области

октябрь 2019 г.
Общее количество 

проведенных мероприятий
Проекта

Общее
количество 

классов, 
принявших участие

в мероприятиях
Проекта

Количество 
выездных 
экскурсий

Количество
обучающихся, 

принявших участие 
в Проекте
(всего 788 

обучающихся с 
филиалом на 
01.10.2019)

Всего человек, принявших участие в подготовке и проведении мероприятий 
Проекта

Всего учреждений, организаций, объединений, земляков, 
с которыми осуществлено сотрудничество в рамках Проекта

Освещение 
мероприятий Проекта

в СМИ

из них 
педагогов  МБОУ 
СОШ р.п. Тамала

из них 
сотрудников  других 
организаций района

из них сотрудников 
районных, областных 

организаций

из них 
в 

Тамалинском 
районе

из них 
в других районов области и 

г.Пензы

Сайт
школы

Публикации в других  СМИ

57 33 р.п. Беково 
Пензенской области 

- 3

г. Пенза -1

772 
человек

34 человека 11 человек 20 человек - Музей МБОУ СОШ р.п. 
Тамала Пензенской области
- Отряд «Волонтёры 
культуры» МБОУ СОШ р.п. 
Тамала Пензенской области
- Тамалинская районная 
библиотека
- сельская библиотека с. 
Дуровка  Тамалинского 
района Пензенской области
- местный художник 

г.Пенза:
- детский технопарк 
«Кванториум»
- игровой клуб «Пентагон»
- Пензенский драматический 
театр
- мобильный планетарий

Бековский район:
- Бековский краеведческий 
музей
- МБОУ ДО ДШИ Бековского 

района

19 1. сайт отдела 
образования Тамалинского 
района -12

2. сайт Администрации 
Тамалинского района- 8

3. сайт «Одноклассники» -
1

4. сайт Администрации 
Бековского района- 2

5 2 23
Всего - 4

Всего – 65 Всего –7 Всего – 42



Успешный опыт реализации проекта отмечен:
Благодарностью ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской
области» - 2018 г.,
Почётной грамотой Министерства образования Пензенской области -2019 г.,
Сертификатом Детского туроператора «Лареальтур» - 2019 г. как одна из
лучших школ в Пензенской области, реализующая проект.

Позитивный опыт реализации проекта 

Опыт МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области по реализации регионального
проекта «Культурная суббота» транслируется на муниципальном и региональном
уровнях: на сайтах организаций Тамалинского района, областном августовском
педагогическом форуме, круглых столах, областных семинарах, освещается в публикациях
на сайте ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области».



Результаты реализации проекта 

В ходе реализации проекта ребята и педагоги нашей школы познакомились с богатым наследием 
края, творческими интересными людьми и включились в работу по его сохранению и популяризации, а 

именно это и является основной целью регионального проекта «Культурная суббота».

Изучение культурного наследия родного края способствует развитию творческих возможностей учащихся, 
их успешному вхождению в динамично развивающееся, открытое общество. 

Опыт нравственного воспитания наших предков может быть с успехом использован современной 
педагогикой, в воспитании национального достоинства российского человека.
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