
Реализация регионального проекта 
«Интеллектуальные игры»

в Иссинском районе



С 2016 года в Иссинском районе Пензенской области 
успешно реализуется проект «Интеллектуальные 

игры». В рамках этого проекта в школах 
муниципального района проводятся игры: «Креатив

бой», «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы 
Сурского края». 



Результаты участия в проекте:
2018 год
- Денисова Алина, Майоров Михаил,
обучающиеся 11 класса МБОУ «Лицей р.п. Исса имени 
Н.Н. Гаврилова»,
- Яфаров Руслан, ученик филиала МБОУ «Средняя школа 
с. Уварово» в с. Каменный Брод –
финалисты регионального этапа
телевизионный игры
«Умники и умницы Сурского края»;



2019 год
- Ксения Сипягина, ученица 10 класса МБОУ

«Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» -
победитель I регионального этапа игры
«Умники и умницы Сурского края»;
-Команда МБОУ «Лицей
р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» -
победитель
первого регионального
этапа игры
«Креатив-бой»



- Команда МБОУ «Лицей р.п. 
Исса
имени Н.Н. Гаврилова» - участник 

региональный отборочного этапа 
игры «Что? Где? Когда?».

2020 год
- Кашкин Андрей, ученик 10
класса МБОУ «Средняя школа с.
Булычево» победитель I
регионального этапа игры

«Умники и умницы Сурского
края».



Региональный проект «Культурная суббота»



• Образовательный проект «Культурная суббота» 
реализуется в Иссинском районе Пензенской 
области с 2017 года. Один раз в месяц, по 
субботам, для школьников  муниципального 
района проводятся интегрированные уроки в 
различных учреждениях культуры, организуются 
образовательные экскурсии, поездки по родному 
краю. 

• Все свои впечатления ребята записывают в 
«Культурный дневник школьника Пензенской 
области».



В 2019 году:
- Проведено 

интегрированных
уроков в 

учреждениях культуры 
– 47

- Проведено экскурсий 
по памятным местам и 

музеям Пензенской области и республики Мордовия -
84;

- Посещено культурно-зрелищных организаций 
(театры, библиотеки) - 43.



В 2020 году:
- Проведено интегрированных уроков в 
учреждениях культуры – 12;



- Проведено экскурсий по памятным местам и 
музеям Пензенской области и республики 
Мордовия - 14;
- Проведено виртуальных экскурсий по 
культурным объектам – 37.



Региональный проект



Во всех образовательных организациях 
Иссинского района Пензенской области 
реализуется масштабный региональный 

проект «А мы из Пензы! Наследники 
Победителей», приуроченный к 

празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 



Первый и второй этапы –
классный и школьный.
На классном и школьном этапах в
школьных музеях,
фойе образовательных организаций
созданы экспозиции,
посвященные реализации проекта
«А мы из Пензы!
Наследники Победителей».
В каждом классе велась
исследовательская и
творческая работа по созданию
Книг памяти.
На школьном уровне итоговым мероприятием
стала презентация результатов работы обучающихся.



Третий этап реализации регионального проекта
«А мы из Пензы! Наследники Победителей» - муниципальный.

В рамках муниципального этапа в Иссинском районе Пензенской области
состоялись:
- патриотический фестиваль «Наследники Победителей» с приглашением
победителей индивидуальных проектов школьников, и их родственников,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда.
- Фестиваль военной песни «Февральский ветер»;
- Научно-практическая конференция «История страны в истории семьи»;
- Информационные часы «Страницы нашей истории»;
- Акция «Парта героя»



Победители III муниципального конкурса «Слово 
поэта», посвящённого 75-летию  Победы в Великой 
Отечественной войне- обучающиеся МБОУ «Лицей 

р.п.Исса им. Н.Н. Гаврилова» 
Нагаец Марина и Коросткин Антон



Призёры областного конкурса патриотической песни 
«Февральский ветер», приуроченном к 75-летию Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне-
ансамбль МБОУ ДО «Детская школа искусств» Иссинского района 
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