
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей» р.п. Земетчино

Земетчино, 2022 г.

«ПЕНЗА – ГОРОД 
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

в рамках реализации образовательной платформы 
«А мы из Пензы. Наследники победителей»



Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2021г.
№304 «О присвоении почетного звания Российской
Федерации "Город трудовой доблести"» городу Пензе
присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»: «За
значительный вклад жителей городов в достижение
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
обеспечение бесперебойного производства военной и
гражданской продукции на промышленных предприятиях,
проявленные при этом массовый трудовой героизм и
самоотверженность присвоить почётное звание Российской
Федерации «Город трудовой доблести» г. Барнаулу, г.
Каменску-Уральскому, г. Кирову, г. Коломне, г. Комсомольску-
на-Амуре, г. Красноярску, г. Магадану, г. Пензе, г. Рыбинску, г.
Северодвинску, г. Тюмени, г. Чебоксары».



Цель проекта: вовлечение школьников Пензенской области
в поисково-исследовательскую и проектную деятельность,
способствующую воспитанию гордости за свой регион, своих
предков, героев-земляков, глубокого понимания
патриотического долга, готовности встать на защиту
Родины.

Срок реализации: май 2021 – май 2022 гг.



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

➢ «Мои родные, земляки, сделавшие добровольные
пожертвования (денежные средства и материальные ценности) в
"Фонд обороны"»;
➢ «Мои родные, земляки – труженики села»;
➢ «Мои родные, земляки, работавшие в системе образования
региона»;
➢ «Мои родные, земляки, работавшие в системе культуры
региона»;
➢ «Вклад пензенских женщин в Победу в Великой Отечественной
войне»;
➢ «Мои родные, земляки, участвовавшие в строительстве Сурского
оборонительного рубежа»;
➢ «Мои родные – колхозники, снабжавшие Красную Армию
продовольствием»;
➢ «Мои родные, земляки, удостоенные медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.»;
➢ «Мои родные, земляки, работавшие в пензенских госпиталях»;
➢ «Мои родные, земляки, работавшие на санэпидемстанциях
(СЭС)»



• КЛАССНЫЙ ЭТАП

• май - октябрь 2021 г.I ЭТАП

• ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

• ноябрь-декабрь 2021 г.II ЭТАП

• МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
январь-апрель 2022 г.III ЭТАП

• РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

• май 2022 г.IV ЭТАП

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



На начальном этапе реализации проекта обучающиеся лицея
совместно с родителями, взрослыми в результате поисково-
исследовательской, проектной деятельности собрали информацию о
жизнью своих родных, земляков - тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны, с вкладом членов своей семьи в Великую
Победу и подготовили свои индивидуальные проекты, которые в
дальнейшем презентовали на классных часах. Формат презентаций:
научно-исследовательская работа, сочинение, рассказ-презентация с
фотографиями из семейного альбома, видеоролики, буклеты.

КЛАССНЫЙ ЭТАП (май – октябрь 2021 г.)



КЛАССНЫЙ ЭТАП (май – октябрь 2021 г.)



Итоговые события:
➢ Оформление Книги трудовой доблести лицея «Труженикам тыла

посвящается…» ;
➢ Общелицейский смотр – конкурс «Победная весна»;
➢ Конкурс рисунков «Победный май»;
➢ Выставки «Трудовой подвиг земляков в годы Великой

Отечественной войны» в Музее Боевой славы МБОУ «Лицей» р.п.
Земетчино;

➢ Конкурс рисунков на асфальте

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП (сентябрь – октябрь 2021 г.)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЭТАП (январь – апрель 2022 г.)  

➢ Вахта памяти, посвященная 77-летию Победы в Великой
Отечественной войне у обелиска землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

➢ Вахта памяти на Братской могиле воинов Великой Отечественной
войны, умерших от ран в Земетчинском эвакогоспитале №4402 ;

➢ Акция «Никто не забыт» по уходу за могилами участников войны,
тружеников тыла, памятниками р.п. Земетчино;



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЭТАП (январь – апрель 2022 г.)

➢ Участие в оказании волонтерской помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны: акции
«Ветеран рядом», «Снежный десант» , «С Новым годом, ветеран!»,
«Марафон добра», «Чистое уважение»

➢ Участие в акциях «Голубь мира», «Минута молчания»,
«Георгиевская ленточка», «Синий платочек», «Бессмертный полк»,
«Свеча Памяти», «Сад Памяти», «Красная гвоздика», «Вальс Победы»,
«Окна Победы»



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЭТАП (январь – апрель 2022 г.)

➢ Участие в торжественном районном мероприятии «Пенза – город 
трудовой доблести» (презентация «Книги трудовой доблести» 
лицея)



НАШИ ПОБЕДЫ



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП (май 2022)

По итогам областного конкурса «Онлайн марафон ″Книга трудовой
доблести″», целью которого было выявление лучших «Книг трудовой
доблести», созданных в ходе поисково-исследовательской и
проектной деятельности обучающимися, их родителями и педагогами,
МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино награжден Дипломом II степени в
номинации «Лучшая «Книга трудовой доблести» школы».

А в номинации «Лучшая «Книга трудовой доблести» класса»
Дипломом II степени награжден обучающийся 8 класса МБОУ «Лицей»
р. п. Земетчино Куприн Сергей за индивидуальный проект о
родственниках – участниках Великой Отечественной войны и
тружениках тыла.



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

➢ Сайт Министерства образования Пензенской области
http://minobr-penza.ru/;

➢ Сайт Института регионального развития Пензенской области
http://irrpo.pnzred.ru/;

➢ Сайт Отдела образования администрации Земетчинского района
https://zemetch-oo.edu-penza.ru/;

➢ Сайт МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино http://zemlic.edu-penza.ru/

http://minobr-penza.ru/
http://irrpo.pnzred.ru/
https://zemetch-oo.edu-penza.ru/
http://zemlic.edu-penza.ru/


МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

➢ Информационно-методические материалы для руководителей 
проектных офисов в школах, муниципальных районах(городских 
округах).

➢ Календарь памятных дат на 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы 
с включением важнейших событий Великой отечественной войны.

➢ Список предприятий, организаций и учреждений, эвакуированных 
в Пензенскую область из Западных районов СССР в период Великой 
Отечественной войны.

➢ Справочная информация о работе тыла на территории Пензенской 
области в годы Великой Отечественной войны.

➢ Мониторинг реализации проекта, определение школ, наиболее 
активно участвующих в проекте.







Проект «Культурная суббота» реализуется в 

образовательных организациях Земетчинского района с 

2014 года и включает в себя:

экскурсии по родным местам;

экскурсии по Пензенской области;

участие в концертных мероприятиях совместно с 

БДЦ;

участие в конкурсах



С. КИРИЛЛОВО

ЗЕМЕТЧИНСКИЙ РАЙОН



С. ВЯЗЕМКА

ЗЕМЕТЧИНСКИЙ РАЙОН



МУЗЕЙ ЖИВОЙ ВОДЫ 

«КУВАКА»



ВИРТУАЛЬНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО Г. ПЕНЗА



МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«ТАРХАНЫ»



МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«ТАРХАНЫ»



МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«ТАРХАНЫ»



МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«ТАРХАНЫ»



ЧАС КРАЕВЕДЕНИЯ «МОЙ 

КРАЙ РОДНОЙ»



ЭКСКУРСИЯ В

С. НАРОВЧАТ



ЭКСКУРИЯ В 

С. НАРОВЧАТ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Г. КАЗАНЬ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Г. КАЗАНЬ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Г. КАЗАНЬ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Г. КАЗАНЬ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Г. КАЗАНЬ



ОБЛАДАТЕЛИ ГРАН-ПРИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ «МОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК»



.

МДОУ детский сад №3 р.п. Земетчино

Результаты деятельности

МДОУ детского сада №3 р.п. Земетчино

Региональный проект

«Элементарная математика в детском саду»   



Проект «Элементарная математика в детском саду» 

реализовывался с 2019 по 2022г

Цель проекта: определить и создать организационно-

педагогические условия, обеспечивающие качественное

математическое образование дошкольников в ДОО.

Задачи проекта: обеспечить научно-методическое и

организационное сопровождение деятельности

дошкольных образовательных организаций по повышению

качества математического образования дошкольников;

повысить профессиональную компетентность педагогов

ДОО по вопросу формирования элементарных

математических представлений дошкольников.





Степень роста педагогического мастерства.

«Весёлая математика» 

Воспитатель:Суркова А.А. .Математический досуг 

«Путешествие по сказкам»

Воспитатель: Новикова Т.Н

«Приключения Колобка»

Воспитатель: Костина Л.В. 
Развлечение

«Математические приключения»

Воспитатель: Костина Л.В.

«Математический калейдоскоп» 

Воспитатель: Брызгалина Н.А.

Непрерывная   

образовательная  

деятельность



Участие в областной выставке 

оборудования по ФЭМП

«Нетрадиционное оборудование 

для работы

с детьми раннего возраста» 

Воспитатели: 

Брызгалина Н.А., Ожогина В.В.

« Оборудование по формированию 

элементарных математических 

представлений  дошкольников » 

Воспитатели: Сутягина Е.А.,

Брызгалина Н.А..



Участие в областном   конкурсе 

презентаций для воспитателей

«Нетрадиционное оборудование 

для работы

с детьми раннего возраста» 

Воспитатели: 

Брызгалина Н.А., Ожогина В.В.

« Оборудование поформированию

элементарных математических 

представлений  дошкольников » 

Воспитатели: Сутягина Е.А.,

Брызгалина Н.А..



Участие в областном  конкурсе 

презентаций по оформлению уголков



Участие в  муниципальном заседании   

педагогических работников

« Проектная деятельность

в детском саду»

Воспитатель:

Брызгалина Н.А.  



Результаты участия в проекте

Методическая литература Мастер класс

Инновационные 

игровые  пособия




