


Реализация регионального 

проекта  

«Социальная активность»: 

«От первых успехов 

волонтерской 

деятельности – к большому 

будущему социальных 

акций» 
                                                          Руководитель: Бобурко  

                                                               Елена Васильевна,  

                                                    заместитель 

                                                           директора по ВР 

                                                                            МБОУ СОШ с. Синодское 

2022 



Актуальность проекта заключается в 

том, что ключевым моментом в решении 

проблемы нравственного воспитания 

подрастающего поколения является 

привлечение учащихся к волонтерской 

деятельности, которая влияет на 

нравственное становление подростков, 

обеспечивает реализацию потребности в 

социально активном поведении и 

оказании помощи другому человеку; 

способствует познавательному и 

эмоциональному развитию, 

совершенствует такие стороны личности 

как отзывчивость, сочувствие и 

сопереживание. 





Цель проекта: пропаганда 

добровольческого труда на благо 

общества. 

 

Задачи:  

-привлечение добровольцев  в 

наш отряд; 

-привлечение детей и взрослых к 

решению социально значимых 

проблем; 

-развитие таких качеств как: 

милосердие, самостоятельность, 

справедливость и гуманность.  



Реализация проекта 

 Акция «Никто не забыт» 

 



 Уборка захоронений 

участников Великой 

Отечественной войны 





 Акция «Чистый обелиск» 





 Акция «Чистое село» 



 Акция «Чистый двор» 



 Акция «Сад Победы» 



 Акция «Поздравь» 



 Акция «Снежный барс» 



Каждый 

ученик 

делает 

свой 

выбор!!! 



 

2022 год 



Техническое творчество с 2020 
года реализуется в двух 
объединениях, в рамках 

Федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» 
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РОБОТЕХНИКА 

 

•реализуемые программы: 

• «Робототехника»  

•«Деталька» 

• обучается 64 учащихся от 5 

до 12 лет. 

 

МЕДИАТВОРЧЕСТВО 

 

•реализуемые программы: 

•«Медиатворчество» 

•обучается  24 учащихся от 10 

до 12 лет. 

 



Медиатворчество 

…это 

Медиатворчество - один из видов технического 

творчества. Предполагает более широкое 

пространство технических средств, включающих 

радио, телевидение, печать, аудиозапись, компью-

терную графику и т.д. 



Робототехника 

…это 

новое междисциплинарное направление 

обучения школьников, интегрирующее 

знания о физике, мехатронике, технологии, 

математике, кибернетике и ИКТ, 

позволяющее вовлечь в процесс 

инновационного научно-технического 

творчества учащихся разного возраста. 
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Цели и задачи, которые мы ставим и к чему 
стремимся: 

 
 Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию учащихся. 



 
Система взаимодействия с общественностью и 

общественными организациями Шемышейского 
района для развития технического направления 
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Родительская общественность 

Детский сад №1 

Газета «Новое время»  

РДК 
Sales; 1st 

Qtr; 15; 27% 

Sales; 2nd 
Qtr; 25; 46% 

Sales; 3rd 
Qtr; 10; 18% 

Sales; 4th 
Qtr; 5; 9% 

Sales; 1st 
Qtr; 8,2; 

58% 

Sales; 2nd 
Qtr; 3,2; 

23% 

Sales; 3rd 
Qtr; 1,4; 

10% 

Sales; 4th 
Qtr; 1,2; 9% 
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Наши достижения   

Ежегодно учащиеся объединений принимают 
участие в районных и областных конкурсах. 



Результаты участия учащихся в конкурсах 
за 2021-2022 год. 
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1 место в 

Районном этапе 
областного фотоконкурса 

«Мир Глазами детей» 

2022 

Лауреат 1 степени 

В  областном фотоконкурсе 
«Мир глазами детей» 

2022 

2 место в  

Региональном этапе 
Всероссийского конкурса 

фоторабот, посвященный 85- 
летию ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

2021 

Лауреат 2 степени 

В 13 областном фестивале 
детского и юношеского 

киновидеотворчества "Дорога 
в мир кино и телевидения« 

2021 

 

Диплом победителя 

V Международного 
творческого конкурса «Синяя 

птица» 

2021 

1 место в районном 
конкурсе по 

робототехнике «Деталька» 

2021 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



 «Цифровая 

образовательная среда»: 

Центр образования 

естественно-научной 

направленности «Точка 

роста». 
 

МБОУ СОШ села Старое Демкино 
 

 



Основной целью федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта "Образование" является создание к 

2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней 

МБОУ СОШ села Старое Дёмкино 



«Точка роста» – федеральный проект, нацеленный на предоставление 

образования в рамках цифрового и гуманитарного профиля. Цель его 

создания – сокращение разрыва, наблюдаемого между школами, 

расположенными в городах и селах. 

Создание Центра «Точка роста» направлено на: 

 1.Совершенствование условий для повышения качества общего 

образования наших обучающихся. 

 2. Расширение возможностей обучающихся в освоении учебных 

предметов естественно-научной направленности . 

 3.Практическая отработка учебного материала по учебным 

предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

 

МБОУ СОШ села Старое Дёмкино 



Центр «Точка Роста» МБОУ СОШ села Старое Дёмкино. 

 В 2021 году 21 школа Пензенской 

области обновила материально-

техническую базу благодаря тому, что в 

них созданы Центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей "Точка Роста" в рамках 

реализации федерального проекта 

"Современная школа" национального 

проекта "Образования". В этом числе 

оказалась и школа села Старое Дёмкино. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ: 

«Естественнонаучные предметы»: 

«Физика», «Химия», «Биология» 

МБОУ СОШ села Старое Дёмкино 



Для создания центра образования "Точка Роста" 

естественно- научной направленности выполнен 

косметический ремонт двух кабинетов (физика, 

биология), обновлены мебель,  интерьер, оформление. 

Кроме классов обновилась техническая база школы: 3 

ноутбука, МФЦ- 1 шт., Цифровая лаборатория - 3 

комплекта и комплекты оборудования лабораторных и 

ученических опытов по предметам физика, химия, 

биология 

МБОУ СОШ села Старое Дёмкино 



Техническая база центра «Точка 

Роста» МБОУ СОШ с.Ст. Дёмкино 



Цифровая лаборатория «L- микро» 

Наиболее важную роль в работе современного учителя 

играет цифровая лаборатория.  

Выпускаемое сейчас оборудование серии L-микро® 

представляет собой единую экспериментальную среду, 

объединяющую демонстрационное оборудование и наборы 

для лабораторных работ и практикума. Его ядром является 

персональный компьютер с измерительным блоком. Для 

проведения измерений служат датчики физических величин, 

которые подключаются к измерительному блоку. 

Лаборатория L-микро содержит огромное количество 

экспериментов и лабораторных работ. Среди них 

интереснейшие эксперименты по геометрической оптике, по 

электричеству из наборов на магнитных держателях, 

довольно сложные эксперименты по волновой оптике. 



Цифровая лаборатория «L- микро» 
Цифровая лаборатория L—микро обладает большим 

дидактическим потенциалом. Ее использование 

в учебном процессе позволяет обогатить методику 

и технику выполнения многих учебных экспериментов, 

ознакомить учеников с современными методами 

научных исследований. 

Безопасная для здоровья учащихся и сформированная с 

опорой на блочно-тематический принцип номенклатура 

оборудования L-микро® полностью соответствует 

перечням оснащения общеобразовательных 

учреждений, утвержденным Министерством 

Образования РФ. 

МБОУ СОШ села Старое Дёмкино 



Цифровая лаборатория «L- микро» 

Таким образом, можно сказать, что данная компьютерная лаборатория позволяет: 

 проводить натурный эксперимент в реальном масштабе времени с высокой 

точностью; 

 автоматизировать процесс сбора, обработки и преобразования физической 

информации при осуществлении натурного эксперимента; 

 обеспечить визуализацию и сохранение полученных результатов эксперимента 

в виде графических зависимостей и таблиц; 

 произвести анализ полученных экспериментальных зависимостей путем 

их сравнения как друг с другом, так и с теоретической, которую возможно 

построить. 

 

МБОУ СОШ села Старое Дёмкино 



Благодаря этому лаборатория является эффективным инструментом 

 для развития познавательного интереса; 

 для формирования разносторонних экспериментальных умений 

и практических навыков школьников; 

 способствует повышению уровня знаний учащихся, раскрытию 

их творческого потенциала; 

 сокращает разрыв между теорией и практикой в преподавании физики. 

 

МБОУ СОШ села Старое Дёмкино 



Центры «Точка Роста» являются основным 

инструментом для совершенствования навыков и 

самореализации современного учителя.  
Одно из самых важных качеств современного учителя- 

это техническая грамотность.  

Центры «Точка Роста» являются основным 

инструментом для совершенствования навыков и 

самореализации современного учителя. 

 

 

 

  

МБОУ СОШ села Старое Дёмкино 


