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Реализация образовательного проекта 

«Культурная суббота»
МБОУСОШ с. Никульевка
Башмаковского района

Школьный куратор проекта: О. А. Китанина,
заместитель      директора по ВР



Проект «Культурная суббота» реализуется в школе 
с сентября 2017 года.

Цель проекта: Создать условия для осмысления школьниками 
важности сохранения природного и культурного наследия 
родного края.

Проект реализуется с помощью различных форм:
-экскурсионные прогулки; 
-учебно-тематические уроки;
- учебные  экскурсии на территории «Малой Родины» с целью 
изучения истории, культуры, природы и др.;
-посещение музеев, памятников истории и культуры.
-экскурсии по Пензенской области и за ее пределы с 
посещением музеев, памятников природы, истории и культуры 
с целью знакомства с культурой и бытом народов.



Освоение культурных и духовных
ценностей родного края способствуют
формированию любви к своей Родине,
готовности действовать во благо своей
страны, позволяя идти от частного – к
общему; от воспитания любви и
уважения к семье, своему родному
дому, к любви к «малой» Родине,
стране.



Культура объединяет все стороны
человеческой личности. Нельзя быть
культурным в одной области и
оставаться невежественным в другой.
Уважение к разным сторонам
культуры, к разным ее формам — вот
черта истинно культурного человека.

Д.С. Лихачев



Учебные  экскурсии 
на территории 

«Малой Родины» 

Люблю тебя, мой край родной
И не ищу красы иной.
Тебе любовь и силы отдаю
Всего себя, всю жизнь свою 

Н. Гумилев.



Экскурсии на производства 
СПК «Петровский»:
машинно-тракторная 
мастерская





ТОК





столовая 



пекарня



СППК 
«Мясной дворик»



Животноводческая 
ферма



улицы с. Никульевка











Реализация проекта 
«Культурный дневник 

школьника Пензенской 
области»



Обучающаяся 5 класса Моисеева Ангелина 
стала обладателем диплома Гран-при 
областного онлайн-конкурса
видеоматериалов (видеоотчетов) "Мой 
Культурный дневник"



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТУРИСТСКО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

«ВАГОН ЗНАНИЙ» 



г. Казань



г. Самара



г. Самара



г. Санкт-Петербург



г. Санкт-Петербург





Пензенский 
государственный 

краеведческий 
музей

(Пушкинская 
карта)







Музей одной картины 
г. Пенза

(Пушкинская карта)



Музей-усадьба 
М. Ю. Лермонтова 

с. Тарханы



с. Осино-Гай
Тамбовская область –

родина героев 
Советского Союза 
Зои и Александра 

Космодемьянских и 
Степана 

Перекальского







г. Каменка  
завод «Кувака»





г. Тамбов



г. Тамбов
усадьба Асеевых



г. Тамбов

г. Тамбов
усадьба Асеевых





г. Белинский 
музей-усадьба 

В. Г.  Белинского



Поимский историко-
архитектурный музей



Знакомство с архитектурой 
с. Алексеевка 

"Наследие прошлого"



с. Даньшино
Белинский район 
родовое поместье 

Н. Н. Пиксина





Скульптурный 
парк 

«Легенда» 
с. Рамзай







«Для России село – частица, 
А для нас – родительский дом
И мы рады, что можем 
гордиться
Малой Родиной, где мы живем.»



«Точка роста» –
новый формат работы школы

Артёмова Ольга Ивановна,
МБОУСОШ №2 р.п. Башмаково



География проекта



21 «Точка роста» начала работу в школах Пензенской области в 
2021-2022 учебном году



Определение

1. Центры «Точка роста» создаются как
структурные подразделения
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в
малых городах без образования юридического
лица.

2. Совокупность образовательных организаций,
на базе которых будут созданы Центры,
составит федеральную сеть Центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»



Функции Центров «Точка роста»



Задачи Центров «Точка роста»

• охват своей деятельностью на обновленной материально-
технической базе не менее 100% обучающихся 
образовательной организации, осваивающих основную 
общеобразовательную программу по предметным 
областям «Биология», «Химия», «Физика»;

• обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента 
обучающихся в образовательной организации 
дополнительными общеобразовательными программами 
естественнонаучного профиля во внеурочное время, в том 
числе с использованием дистанционных форм обучения и 
сетевого партнерства.



В рамках национального проекта «Образование» федерального 
проекта «Современная школа»  с 1 сентября 2021 года в МБОУСОШ № 2 
р.п. Башмаково  Башмаковского района Пензенской области начала работу  
«Точка роста» - центр естественно - научного образования.

Современные лаборатории по химии, физике, биологии стали 
доступны школьникам из сельских районов. 

До конца 2024 года в регионе будут открыты еще 154 «Точки роста».

Обучение в «Точках роста» смогут пройти не только ученики своей 
школы, но и других школ региона, а также педагогически работники; 

Центры станут основой профессионального роста учителей и базой 
развития способностей и талантов учащихся.



Директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников Института регионального развития Пензенской области Ирина Ивановна Матвеева 







ПЛАН
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий

в центре образования естественно-научной  направленности «Точка роста»
МБОУСОШ № 2  р.п. Башмаково Башмаковского района Пензенской области

на 2021/2022 учебный год.

1.Методическое сопровождение

2. Учебно-воспитательные мероприятия

3. Внеурочные мероприятия

4. Социокультурные мероприятия



1.Методическое сопровождение
1.Реализация программам внеурочной деятельности:

Курсы внеурочной деятельности:
«Удивительный мир биологии»  7 класс;
«Экспериментальные задачи по физике» 7 класс; 
«Химия вокруг нас» 8 класс.
« Мир органических веществ», 10 класс

2. Обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметной 
области «Естественнонаучная» на обновленном учебном оборудовании.

3. Организация участия педагогов центра «Точка роста» в форумах,  семинарах , организуемых 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

4. Круглый стол «Анализ работы за 2021 – 2022 учебный год»



Семинар-практикум для учителей 
биологии центра «Точка роста»

http://cnppm.edu-penza.ru/news/seminar-praktikum-dlya-uchitelej-biologii-czentra-tochka-rosta/


Участие в семинаре руководителей 
«Точек Роста»





Учебно-воспитательные мероприятия

• 1.Подготовка к участию обучающихся  к 
мероприятиям муниципального, областного и 
всероссийского уровня( олимпиада)



Биология





Химия





Физика



2.Участие в экологическом диктанте (19.11 2021 г)



3.Интеллектуальный триатлон (10, 16 декабря, 2021 год)



• 4. Всероссийская лабораторная работа 
«Универсалиум»

22-23  декабря, 2021год



Химия «Измерение теплового эффекта»



Физика «Исследование давления жидкости»
7 класс



Физика «Теплообмен»
9 класс



Биология « Терморегуляторная функция кожи»
8 класс



Региональный конкурс «Экологический калейдоскоп»
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ПРИЗЕР 
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и.о.Директора Губернского лицея /Т.Н.Танасова/ 
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3.Внеурочные мероприятия

• 1.Экскурсия по обучающим площадкам центра (для 
педагогов и групп учащихся Башмаковского района 
с целью организации взаимодействия в 
дистанционной форме)

• 2. Организация и проведение соревнований, 
конкурсов в Центре школьного и муниципального 
уровней.



Химия



Физика



Биология





4.Социокультурные мероприятия

• 1.Информирование и просвещение родителей в области 
естественнонаучной  компетенции.

• 2. Информационное сопровождение учебно-воспитательной 
деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с 
участием детей, педагогов, родительской общественности, 
в том числе на сайте образовательной организации и иных 
информационных ресурсах.

• 3. Выездные мастер-классы
• 4. Социальное проектирование с учащимися



• 20 апреля 2022 года состоялось районное методическое объединение 
учителей естественно - научного цикла. 

• Тема  «Обобщение и распространение опыта работы инновационных 
площадок», «Точка роста».

• Педагоги МБОУСОШ 2 р.п.Башмаково Безикова Любовь Ивановна, 
Сергеева Ирина Александровна, Артёмова Ольга Ивановна поделились 
опытом работы с современными цифровыми лабораториями «Releon», по 
биологии, химии, физике. 

• Это оборудование используется как во внеурочное время, так и на уроках. 
Также цифровые лаборатории используются при подготовке к 
олимпиадам, в работе над проектами, в научно-исследовательской 
работе, при подготовке учащихся к ГИА.

• Использование современного оборудования   «Точки Роста», позволяет 
повысить качество знаний по предметам научно - естественного цикла и 
привлечь интерес к данным предметам.





У нас всё получится!!! 
Вперёд к ТОЧКЕ 

РОСТА!!!
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