
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15

города Кузнецка

Береги любовь, береги свой мир.

Помни и пойми, мы рождены, 
что быть счастливыми людьми!

Береги свой дом, души и сердца,

Поверь, что это ближе, чем нам 
кажется…

ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Я УЧИЛСЯ 
В    15 ШКОЛЕ»



ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА «Я УЧИЛСЯ В 15 ШКОЛЕ» 
26.09.2013 ГОД

Наша школа - это то, без чего нас невозможно 
представить! И неважно, в каком году мы 
закончили   «лучшую в мире школу №15». 

Главное – мы в ней учились. 
И сегодня в нашей школе мы вместе!  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
«Я УЧИЛСЯ В 15 ШКОЛЕ»:

Цель - формирование чувства ответственности за 
сохранение традиций, культурных связей, гордости за 
свое Отечество, школу, семью, т.е. чувства 
сопричастности к прошлому и настоящему родной 
школы.

Задачи :
 способствовать формированию у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, гуманизма;
 воспитывать социальную активность обучающихся;
 проводить  работы по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению, формированию у обучающихся 
навыков поисковой, научно-исследовательской работы;

 знакомить обучающихся с людьми, достигшими в  своей 
профессии определенных успехов.



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:

РАБОТА 
С ВЕТЕРАНАМИ

ПРОЕКТ 
«ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ»

ЮНАРМЕЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МУЗЕЙ
«История школы»

СЕМЕЙНЫЕ 
ДИНАСТИИ



РАБОТА  С ВЕТЕРАНАМИ
-организация оказания помощи 
ветеранам педагогического 
труда, Великой Отечественной 
войны;
-поздравление ветеранов с 
праздниками;
-привлечение ветеранов к работе 
с подрастающим поколением.



ПРОЕКТ «ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ»
Встречи и циклы занятий, викторины и беседы  с успешными людьми  
из разных сфер жизни- выпускниками  нашей школы.

Выпускница 1999 года 
Я. В. Куприна - депутат 
Законодательного Собрания 
Пензенской области

Выпускник 2004 года  С.В. Коннов -
предприниматель города Кузнецка

Выпускница 1983 года Л.А. Борисова –
начальник   управления образования 
города  Кузнецка



ЮНАРМЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Основано в нашей школе при 
поддержке выпускника 1991 
года Анисимова Евгения 
Александровича –
руководителя местного 
отделения Всероссийского 
военно-патриотического 
движения Юнармия.



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Встречи с военнослужащими, ветеранами  боевых 
действий

Поисковая работа по сохранению
исторической памяти о 

выпускниках,  погибших при 
исполнении служебного  долга.



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Муниципальные спортивные 
соревнования, посвященные 
памяти героям- выпускникам 
школы: Архирееву О.И., 
Акентьеву Е.А.

Только память и уважение
к нашей истории, культуре и

предкам, делает нас сильными 
и позволяет сохранять нашу
Отчизну сильной и независимой.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Улучшение школьной 
инфраструктуры 
предпринимателями города-
выпускниками школы.

Школьный музей

Капитальный ремонт 
спортивного зала

Обеденный зал



МУЗЕЙ «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ»
В  сентябре 2019 года школа отмечала 
свой 70-летний юбилей и 50-лет 
действующему зданию школы. К этому 
событию и было приурочено открытие 
обновленного музея и «Галереи 
трудовой славы и почета», 
рассказывающей о выдающихся 
выпускниках школы.



СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

Семья Чудиновых -победители 
регионального конкурса «Мама, папа, 
я – интеллектуальная семья».

Семья всегда занимала одно из 
важнейших мест среди ценностей 
человеческой жизни. Поэтому работа с 
семьями учеников, выпускников и 
учителей – одна из важнейших в нашем 
проекте. Только в кругу родных и 
близких тебе по духу людей человек 
может реализоваться как яркая 
творческая личность.

Семья Ватрушкиных- победители 
Международного фестиваля семейных 
династий «Вера. Надежда. Любовь»  



«ОТ УСПЕХА В ШКОЛЕ– К УСПЕХУ В ЖИЗНИ!»

За время работы проекта в нем 
приняли участие более 250 
выпускников школы, которые  с 
благодарностью хранят добрую память 
о своей юности, школьных годах. 



Город Кузнецк 
МБОУ СОШ №15  

2020



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и 
Московский государственный педагогический университет

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Институт регионального развития Пензенской области»

Проект
«Лонгитюдное исследование 

качества дошкольного 
образования»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка – детский сад №36 города Кузнецка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №24 города Кузнецка



Цель: 
Оценка образовательной 

среды в свете реализации 
ФГОС ДО



Дата реализации проекта :

2016 год - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка – детский сад №36 города Кузнецка;

2017 год - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №24 города Кузнецка.

Охват воспитанников:

2016г. – 20 человек (группа общеразвивающей направленности 

для детей с 4 до 5 лет);

2017г. - 20 человек (группа общеразвивающей направленности 

для детей с 4 до 5 лет);

20 человек (группа общеразвивающей направленности 

для детей с 5 до 6 лет);

2018г. - 20 человек (группа общеразвивающей направленности 

для детей с 5 до 6 лет);

20 человек (группа общеразвивающей направленности 

для детей с 6 до 7 лет);

2019г. - 20 человек (группа общеразвивающей направленности 

для детей с 6 до 7 лет).



Дефициты, выявленные в рамках первоначального 
исследования

 Преобладание фронтальных форм работы с большой группой вместо 
работы в малых группах.

 Отсутствие в группах уголков уединения ребенка.
 Преобладание работы по образцу над работами по собственному 

замыслу. Недостаточно представлены детские работы и фотографии 
детей.

 Ограничение  пространства для организации длительной игры и 
занятий детей.

 Недоступность спален для игр детей в течение дня.
 Взаимодействие педагогов с детьми часто носит директивный 

характер.



Пространство и обстановка (РППС)

Условия для присмотра и ухода 

Речь и мышление

Взаимодействие персонала с детьми 

Виды активности

Условия вовлечения родителей 

Структурирование программы 



Работа в малых группах и индивидуально



Уголки уединения



Следы детского творчества



Модернизация пространства 
для организации длительной игры и занятий детей



Мобильность и доступность материалов



Оборудование спальни 
для доступа игр детей в течение дня



Использование партнерского взаимодействия 
педагогов с детьми



Результаты оценки качества 
образовательной среды в детском саду

• Охват одновременно трех измерений среды: 
пространства, организации времени, 
взаимодействия детей и взрослых.

• Усовершенствование  условий для активного 
обучения ребенка, возможностей проявления 
творчества и инициативы.

• Акцент на возможностях детей быть 
субъектами своей деятельности.

• Использование ECERS как инструмента 
развития для всей команды детского сада.
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