
ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

Горячо вперед стремиться
Всё понять, всего добиться!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ТИМИРЯЗЕВО

БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



Формы 
туристско – краеведческой деятельности

Внеклассные 
мероприятия:
-походы 
выходного дня;
-экскурсионные 
поездки;
-экологические 
десанты.

Внеурочная 
деятельность:
-туристские 
походы;
-фестивали;
-игры –
соревнования на 
местности;
- создание 
профильных 
отрядов в ДОЛ.

Краеведческие 
экспедиции:
-участие в проектах;
-сбор 
исследовательских 
материалов;
-работа с 
архивными 
материалами;
- исследовательская 
и поисковая работа



Туризм и краеведение являются одним из 
приоритетных направлений в воспитательной работе. 
Это дело не новое, но новизна состоит в том, что 
имеет более широкую педагогическую идею в плане 
воспитания духовности, физической выносливости, 
уважения и любви к природе своей Родины.



ВОЗМОЖНОСТИ ТУРИЗМА:
 изучение родного края;
 умение выживать в природе,  формирование здорового образа 

жизни;
 развитие эмоциональной сферы;
 формирование коллективистических и лидерских качеств;
 развитие творческих способностей ребенка;
 становление системы туристической, экскурсионной работы в 

школе.



ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ 
ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ:

 становление системы туристической,  экскурсионной
работы в школе;
 освоение национальных ценностей, традиций и культуры 

родного края;
 популяризация преимуществ здорового образа жизни, 

расширение кругозора в области туризма;
 изучение истории села, народных традиций.



ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ЮНЫЙ ТУРИСТ –
КРАЕВЕД МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ ЧЕРЕЗ:

 оказание тимуровской помощи ветеранам Великой 
Отечественной Войны, труженикам тыла, старожилам, с 
которыми встречаются школьники во время во время 
проведения краеведческой работы;

 уход за братскими могилами, которые встречаются 
школьникам во время путешествия;

 систему сменных должностей, традиционную для многих 
туристских групп. 



ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  
В МБОУСОШ С. ТИМИРЯЗЕВО 

ПО ИТОГАМ 2017 – 2018 УЧЕБНОГО ГОДА

Направления; 
Туристско -

краеведческое; 
40; 28%

Направления; 
Техническое; 

21; 15%

Направления; 
Физкультурно -

спортивное; 36; 
26%

Направления; 
Социально -

педагогическое 
; 25; 18%

Направления; 
Художественно -

зстетическое; 
19; 13%

Название диаграммы

Туристско - краеведческое

Техническое

Физкультурно -
спортивное
Социально -
педагогическое 
Художественно -
зстетическое



АКТУАЛЬНОСТЬ 
ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Туризм обладает огромным воспитательным потенциалом. Он 
приучает детей переносить бытовую неустроенность, 
различные трудности, брать на себя ответственность за общее 
дело; учит бережному отношению  к родной природе и 
памятникам культуры, рациональному использованию своего 
времени, сил, способствует развитию самостоятельности 
учащихся



ЦЕЛЬ 
ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Создание условий для самореализации всесторонне развитой 
личности, социальной адаптации, оздоровления,  мотивационного  
и творческого развития и профессионального самоопределения.



ЗАДАЧИ  
ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

В области образования:
-расширение и углубление знаний учащихся , дополняющих школьную 

программу по предметам;
-приобретение умений и навыков работы с картой и компасом;
-приобретение знаний по вопросам доврачебной медицинской помощи;
-знакомство с проблемами экологии и охраны природы.
В области воспитания:
- гармоничное развитие личности, совершенствование духовных и физических 

потребностей;
- -формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке;
- - умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков;
- В области физической подготовки:
- - физическое совершенствование подростков;
- - выполнение спортивных разрядов по туризму, 
- участие в слетах,  соревнованиях, походах.



Отряд  «Следопыт»  принимает  участие в 
туристско-краеведческом движении пензенских 
школьников  "Земля Родная« и действует в 
школе с  2015 года. 
Руководит им учитель географии и биологии  
Герасева Наталья Владимировна

Основными задачами его являются:
- экологическая,  краеведческая и 
экскурсионная работа;
- оказание организационной  и учебно –
методической помощи туристическим группам и 
классам;
- широкая эколого – краеведческая пропаганда;
- привлечение школьников к занятиям 
физкультурой и спортом, выявление новых, 
малоизвестных достопримечательностей, 
которые 
могут быть использованы в создании новых 
туристических маршрутов.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Географическое краеведение - это  комплексное изучение природы и 
хозяйства родного края. Географическое краеведение дает возможность 
лучше узнать свой край, помогает усвоению школьной программы, 
воспитывает бережное отношение к природе родного края.
Историческое краеведение играет существенную роль в воспитании 
учащихся, источник обогащения учащихся знаниями о родном крае, 
формирования гражданственных понятий и навыков.
Литературное  краеведение является могучим средством приобщения 
школьников к духовной жизни народа через устное народное творчество и 
литературу.

Туризм  и краеведение части одного  
целого. Туризм без краеведения  
неинтересен, краеведение  
невозможно без туристских  
навыков.



РЕЗУЛЬТАТЫ
Оздоровительная деятельность:
2015 год – 7 учащихся
2016 год – 12 учащихся
2017 год – 17 учащихся
2018 год – 21 учащийся
Трудовая деятельность:

Проведены волонтерские работы по очистке памятника в с. Троицкое и могилы 
Базденкова Евгения, помощь ветеранам труда (Хорошениной М.П.) уход за саженцами 
у памятника в с. Тимирязево.
Экологические работы по уборке мусора и очистке родников.
Образовательная деятельность:
Экскурсии в музеи с. Митрофаново, с. Поим, с. Тарханы, рп. Мокшан,  г. Пензы.
Участие в празднике села п. Новознаменский, с. Тимирязево, выступление в доме 
престарелых, на сушильно – очистительном комплексе ОП Башмаковский Пачелмское
хозяйство.
Встречи с интересными людьми: Тюлюкиной В,И., Юрловым Н.П.
Четверо участников отряда «Следопыт» имеют второй юношеский разряд



НАШИ ПЛАНЫ:

1) подготовить и провести обучающие  семинары для 
педагогов школы и района;

2) организовать и провести серии экологических акций;
3) разработать буклеты – путеводители по пройденным 

маршрутам.



Карта   маршрутов



ЧТО МЫ УМЕЕМ:
УЧИМСЯ  ПРЕОДОЛЕВАТЬ   ПРЕГРАДЫ



КАЖДЫЙ ЧЛЕН ОТРЯДА УМЕЕТ СТАВИТЬ ПАЛАТКУ, РАЗЖИГАТЬ КОСТЕР, 
ГОТОВИТЬ, ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ. 





УХОД ЗА ПАМЯТНИКОМ  ВОИНАМ В С. ТРОИЦКОЕ



АКЦИЯ «ЗАЖГИ СВЕЧУ ПАМЯТИ» П. НОВОЗНАМЕНСКИЙ



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  КОНЦЕРТЫ  В 
П. НОВОЗНАМЕНСКИЙ И  С. СОСЕДКА  



ВЫСТУПЛЕНИЕ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА



ВЫСТУПЛЕНИЕ В С. МИТРОФАНОВО. ВСТРЕЧА С 
ВНУЧКОЙ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРОНИНА Н.Д.



АКЦИЯ «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»



ПОХОД «ДЕНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА» 



ДВУХДНЕВНЫЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ПОХОД НА РОДИНУ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  С. Г. БАЙКОВА В С.КАНДИЕВКА



С. КАНДИЕВКА – РОДИНА  ПЕРВОГО 
КРЕСТЬЯНСКОГО  ВОССТАНИЯ



РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ И 
АРХИВНЫМИ ДАННЫМИ



НАГРАДНОЙ ЛИСТ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
БАЙКОВА С.Г.



ЭКСКУРСИЯ НА СУШИЛЬНО – ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС  С. ТИМИРЯЗЕВО ОП БАШМАКОВСКИЙ

ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



ВСТРЕЧИ  С ИНТЕРЕСНЫМИ  ЛЮДЬМИ

В  гостях у ребят секретарь местного 
отделения  партии  Единая Россия –
Юрлов Н.П.



Ребята в гостях у 
Хорошениной М.П., 
старейшей  жительницей 
с. Троицкое 

Встреча  с  предпринимателем 
Анискиным В. Н. 



ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ РОДНОГО КРАЯ      
ВСТРЕЧА С ТЮЛЮКИНОЙ В.И.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ . ДОМ СКАЗИТЕЛЬНИЦЫ 

АФАНАСЬЕВОЙ



В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ С. ПОИМ



ЭКСКУРСИЯ В Р.П. МОКШАН. МУЗЕЙ А.Г. МАЛЫШКИНА



УБОРКА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА



ОЧИСТКА РОДНИКОВ



УСТАЛОСТЬ ЗАБЫТА, И МЫ КАК ВСЕГДА
К ПОХОДУ ГОТОВЫ, В ДОРОГУ ПОРА!



ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ…



«ВВПОД МО р.п. Башмаково«Юнармия»

2020г

Центр 
детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области



Цель: создание условий для формирования у учащихся социальной активности,
гражданской ответственности, обеспечивающих становление личности учащегося,
обладающего позитивными ценностями и качествами, способного проявить их в
созидательном процессе в интересах Отечества.

Задачи:
1. Формирование у учащихся устойчивых гражданско-патриотических ценностей

(любовь к Отечеству, уважение к истории и традициям, символике, геральдике России,
Республики Коми и города);

2. Организация взаимодействия с различными организациями района по военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

3. Осуществление координационной, консультативной и иной деятельности по
подготовке мероприятий патриотической тематики, реализуемых на территории района.

4.    Организация различных форм повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников в вопросах патриотического воспитания. 

Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области



Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области

Организационно-деятельностная модель военно-патриотического воспитания

Мероприятия Творческие 
отчеты

Развитие 
музеев

Туристическая 
деятельность

Соревнования, 
сборы,

концерты, 
выставки, 
конкурсы, 

квесты

Социальные 
акции, реклама, 
медиапродукты

Экскурсии, 
тематические 

занятия, 
виртуальный 

музей

Поисковые 
операции, 

познавательные 
походы, походы 
на выживание

Педагоги, педагоги-
организаторы

Руководители 
клубов

Заместители 
директора по ВР

учащиеся



В Башмаковском районе 8 общеобразовательных учреждений. В 2019г в
школах обучается 1818 учащихся. На сегодняшний день в рядах «Юнармии»
насчитывается 392 обучающихся, что составляет 21% от общей численности
обучающихся района.

В апреле 2019 года при поддержке Администрации Башмаковского района
для юнармейцев было закуплено 60 комплектов формы, 12 барабанов.



За последние 2 года в работе юнармейского движения Башмаковского района видны 

хорошие результаты на всех уровнях: муниципальном, региональном и Всероссийском.

Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области



Корзин Артем (9 класс МБОУСОШ №1 им. К. Г. Мохова р.п. Башмаково) в 
составе делегации Пензенской области принял участие в работе Первого 
Всероссийского молодежного патриотического форума «Я – ЮНАРМИЯ!», который 
проходил с 21 по 23 февраля 2018 года  в Москве. 

Косенков Алексей (май 2018 г) обучающийся 9 класса МБОУСОШ с. 
Никульевка, успешно пройдя заочный этап Всероссийского конкурса среди 
юнармейцев «Я - патриот России», стал участником смены Всероссийского детского 
оздоровительного лагеря «Орленок».

Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области

В мае 2019 года Рысин Иван и Денисов Дмитрий, обучающиеся 10 класса 
МБОУСОШ с. Высокое, стали участники тематической пятой смены "СЛУЖУ 
ОТЕЧЕСТВУ" Всероссийского лагеря «Орленок». 

В июле 2019 года 2 юнармейца – Сапунов Денис, обучающийся 9 класса 
МБОУСОШ № 2 р.п. Башмаково, и Аксенова Валерия, обучающаяся  8 класса 
МБОУСОШ с. Соседка, – стали участниками юнармейской смены Всероссийского 
лагеря «Приморский» (п. Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края).



• В декабре 2018 года обучающийся 6 класса МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 
Башмаково Дубинкин Иван получил диплом лауреата Всероссийского конкурса 
творческих работ «Дорога к обелиску» в номинации «Семейная реликвия войны», а 
Дипломы участников получили все 8 школ района.

• В марте 2019 года педагоги и юнармейцы МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова и 
МБОУСОШ № 2  р. п. Башмаково, МБОУСОШ с. Липовка, МБОУСОШ с. Соседка 
приняли массовое участие во Всероссийском военно-историческом интернет-тесте 
«Вечный огонь Сталинграда».

• В 2018-2019 гг. юнармейцы являются постоянными участниками Всероссийских 
акций: «Диктант Победы», «Этнографический диктант»,  «Большой географический 
диктант».

Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области



В июле 2019 года в Пензенской области прошли межрегиональные 
военно-спортивные сборы «Ратники», которые собрали более ста мальчишек 

и девчонок в возрасте от 6 до 17 лет из городов и районов Пензенской 
области и города Саратова. Участник - обучающийся МБОУСОШ с. 

Никульевка Яков Рябов.

В ноябре 2019 года в Самаре состоялся парад Памяти, посвященный 
историческому параду 7 ноября 1941 года. В составе парадного расчета 

юнармейцев Пензенской области принял участие Сапунов Денис, ( 10 класс 
МБОУСОШ № 2 р.п. Башмаково).

Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области



В 2018 году участнику областного военно-спортивного лагерного сбора 
«Осенний шторм», который проводится ассоциацией «Вымпел» совместно со 

штабом движения «ЮНАРМИЯ», «Союзом десантников», Сапунову Денису, было 
присвоено право на ношение голубой тельняшки; в 2019г он же  защитил право 

на ношение голубого берета.

Обучающийся МБОУСОШ  с. Липовка Анюхин Илья награжден Дипломом 2 степени 
за работу "Воины-интернационалисты - наши земляки«в областном конкурсе 

поисковых и исследовательских работ "30 лет окончания войны в Афганистане", 
организованного Пензенской областной общественной организацией "Память о 

земляках". 

28 мая 2019 года сборная команда района -участник военно-спортивной 
игры юнармейских отрядов и военно-патриотических объединений 

Пензенской области «ROD FC Зарница», посвященной Дню пограничника. 

Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области



Областной этап Всероссийского конкурса 
«Есть такая профессия – Родину защищать», (2019 г):

1 место – Липилина Софья, обучающаяся МБОУСОШ с. Высокое;
2 место – Охотникова Дарья, обучающаяся МБОУСОШ №2 р.п. Башмаково;

3 место – Сорокина Алина, обучающаяся МБОУСОШ с. Липовка.

20 сентября 2019 года впервые в нашем регионе на базе детского 
оздоровительного лагеря «Юность» прошла областная военно-спортивная игра для 
школьников «Сурский рубеж». Команда Башмаковского района заняла 1 место при 

прохождении "Научно-технического этапа".

В 2019 году военно-патриотический лагерь «Пилот» 
МБОУСОШ с. Соседка -3 место в областном смотре-конкурсе летних лагерей.

Юнармейцы – участники сдачи нормативов ГТО. Золотые знаки отличия имеют 35 
учеников, серебряные – 78, бронзовые – 115 учащихся.

Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области



В январе 2018 года на муниципальном уровне утверждено «Положение о 
муниципальных юнармейских соревнованиях «Кубок Юнармии».

В 2019 года Штаб стал инициатором проведения:
-Акции  «Гагаринский урок «Космос - это мы»»,

-Всероссийского патриотического флешмоба «КАТЮША»,
-Акции «Георгиевская ленточка»,

- Всероссийской акции «Единый час духовности «Голубь мира»» 

Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области



Впервые в 2019 году обучающиеся 2 классов школ района в преддверии 
праздника 9 Мая торжественно вступили в ряды Юнармейского движения. 

По этой новой появившейся традиции ребята дают клятву верности 
у вечного огня в Аллее Героев. 

Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области



"ЮНАРМИЯ" живет активной жизнью, поэтому есть необходимость обмениваться 
опытом и лучшими практиками юнармейского движения. За три года, прошедших 
с момента основания движения, «ЮНАРМИЯ» стала особым молодёжным миром, 
который является стартовой площадкой для успешной и эффективной будущей 
России. Мы должны увлечь молодежь спортом, наукой, техническим творчеством, 
социально полезной активностью» .

Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Башмаковского района Пензенской области



Реализация 
национального проекта 

«Образование»
«Успех каждого ребенка»
в Башмаковском районе



Реализация национального проекта «Образование»
«Успех каждого ребенка» 



Реализация национального проекта «Образование»
«Успех каждого ребенка» 

Волонтер "Победы" 
МБОУСОШ  №1 им. 

К.Г. Мохова  р.п. 
Башмаково 

Ломакина Юля 
победитель 

четвертьфинала 
конкурса 

«Добровольцы 
России–2020»



Реализация национального проекта «Образование» 
«Успех каждого ребенка» 

В рамках регионального форума"Одаренные дети "Наше
вдохновение- новой России" в областной конференции
исследовательских работ по художественному
творчеству"Оберег" две ученицы из МБОУСОШ №1 им.
К.Г.Мохова р.п.Башмаково Вершинина Альбина и Носанова
Дарья заняли первое место.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного
награждению передовиков сельского хозяйства, ученик 6
класса МБОУСОШ №1 им. К.Г.Мохова Ишонин Даниил
награжден благодарственным письмом и ценным подарком
(фотоаппаратом) Губернатором Пензенской области
И.А.Белозерцевым за победу в конкурсе фото на
сельскохозяйственную тематику.



Реализация национального проекта «Образование» 
«Успех каждого ребенка» 

Учащиеся МБОУСОШ №1 
им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково  постоянные 
участники    соревнований 

по робототехнике,        
руководитель  

Дубинкин  А.А.    
Ребята представляют свои 

проекты в разных 
номинациях.  Участвуя в 
соревнованиях данного 
уровня, они получают 

бесценный опыт. 



Реализация национального проекта «Образование» 
«Успех каждого ребенка» 

Областной конкурс поисковых и исследовательских работ учащихся "30 лет 
окончания войны в Афганистане", организованного Пензенской областной общественной 
организацией "Память о земляках" учащийся школы с. Липовка Анюхин Илья 
награжден дипломом 2 степени за работу "Воины-интернационалисты - наши земляки".

Всероссийский открытый конкурс "Наследники Юрия Гагарина" ученица 
Липовской средней школы Светлана Селина (наставник - учитель физики Васина 
Нелли Петровна) заняла 1 место



Реализация национального проекта «Образование» 
«Успех каждого ребенка» 

В мае 2019 г. лагере «Орленок» проходила военно-спортивная смена «Юнармеец».
Пензенскую область представляет команда из 10 юнармейцев. В состав сборной вошли два
юнармейца Башмаковского района из 10 класса школы с. Высокое: Денисов Дмитрий и
Рысин Иван.
Неоднократный призер Всероссийских соревнований Рысин Иван, воспитанник
отделения «Вольная борьба» (тренер Дариги Н. С.) в 2019г получил КМС.



Реализация национального проекта «Образование» 
«Успех каждого ребенка» 

Всероссийские  открытые онлайн –
уроки «ПроеКТориЯ».

В проекте активное участие приняли  8 
образовательных учреждений.

МБОУСОШ №1 им. К. Г.  Мохова р. п. 
Башмаково просмотрела -12 уроков;

МБОУСОШ с. Знаменское -10 уроков; 
МБОУСОШ с. Липовка – 10 уроков;
МБОУСОШ с. Никульевка -7 уроков;
МБОУСОШ с. Тимирязево 5 уроков;

МБОУСОШ №2 р.п. Башмаково-5 
уроков;

МБОУСОШ с. Высокое - 4 урока;
МБОУСОШ с. Соседка -4 урока.



Реализация 
национального проекта 

«Образование» 
«Учитель будущего» в 
Башмаковском районе



Реализация национального проекта «Образование»
«Учитель будущего»

Во   Всероссийском 
конкурсе 

«Лучшие Руководители 
РФ», в 2020 году 

победителем стала 
Захарова Ирина  

Викторовна,  заместитель 
директора по УВР  

школы №1 им 
К.Г.Мохова 

р.п.Башмаково



Реализация национального проекта «Образование»
«Учитель будущего»

В региональном конкурсе видеоуроков учителей начальных классов «Цифровой учитель» три учителя заняли
призовые места:
2 место в номинации «Я – учитель цифрового века. Урок окружающего мира» у Дубинкиной Татьяны Анатольевны
из МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова р. п. Башмаково,
Башмаковского района (урок окружающего мира по УМК «Школа России» в 1 классе. Тема: «Кто такие звери?»).
3 место в номинации «Я – учитель цифрового века. Урок по предмету русский язык» заняла Логинова Елена
Александровна из МБОУ СОШ №2 р.п. Башмаково Башмаковского района (урок русского языка по УМК
«Гармония» на тему: «Знакомство с изменением по падежам, названиями падежей и их вопросами. Способ
определения падежа»).
3 место в номинации «Я – учитель цифрового века. Урок окружающего мира» взяла Тарадеева Елена Александровна
из МБОУ СОШ с. Никульевка Башмаковского района (урок "Окружающий мир" по УМК «Школа России», 2 класс
по теме "Какие бывают растения?").



Реализация национального проекта «Образование»
«Учитель будущего»

28 марта 2020 г. состоялся районный конкурс
«Лучший воспитатель года». Все участники
проявили мастерство и профессионализм.
Победитель получил сертификат на сумму
10000 р., все лауреаты также были награждены
денежными призами.



Реализация национального проекта «Образование»
«Учитель будущего»

В муниципальном этапе конкурса
«Учитель года - 2020» приняли участие 5
педагогов: 3 учителя начальных классов,
2 учителя немецкого языка. Конкурс
проводился в два этапа: заочный этап
«Методическое портфолио»,
включающий конкурсные задания
«Интернет ресурс»,
эссе «Я учитель.

С 17 февраля по 21
февраля участники показали открытые
уроки, конкурсанты выступили с
самоанализом уроков. 4 марта
состоялся финальный этап конкурса с
представлением мастер классов.

По итогам конкурса победителем
стала Кобзева Ольга Ивановна, учитель
иностранного языка Башмаковской
средней школы №2.



Реализация национального проекта «Образование»
«Учитель будущего»

Учитель физики МБОУСОШ с. Липовка
Васина Нелли Петровна
победитель Всероссийского
педагогического конкурса «Мои инновации
в образовании – 2019».
В номинации «Инновации в преподавании

физики» Васина Нелли Петровна заняла 2
место, на конкурс была представлена
работа «Использование цифровой
лаборатории "Vernier", программного
обеспечения ASFTM, программного
обеспечения Logger Pro, компьютерного
интерфейса LabQuest на уроках физики».



Реализация национального проекта «Образование» 
«Учитель будущего»

Во   Всероссийском конкурсе 
«Лучшие Руководители РФ», 

в 2019 году победителем 
стала Кутырчева Наталья 
Анатольевна , директор  

школы №1 им К.Г.Мохова 
р.п.Башмаково и 

Моргунова Наталия 
Петровна, заместитель 

руководителя детского сада 
«Колокольчик» 

р.п.Башмаково, в 2018 году 
победителем стала –

Свечникова Наталья 
Владимировна, 

заведующая детским садом 
«Солнышко» 

р.п.Башмаково. 



Реализация национального проекта «Образование» 
«Учитель будущего»

Воспитатель филиала МБДОУ «Солнышко» р.п.Башмаково в 
с.Тимирязево Л.А.Ганина  заняла 2   место    в областном конкурсе 

«Лучший воспитатель образовательной организации. 



Реализация национального проекта «Образование» 
«Учитель будущего»

Воспитатель МБДОУ «Березка» 
с.Никульевка Пустовалова Вера 

Павловна приняла участие в   
Всероссийском конкурсе 

конспектов непосредственно —
образовательной деятельности в 

ДОУ с учетом  национально-
культурных особенностей 

родного края «Край родной» и 
стала победителем.



Реализация национального проекта «Образование» 
«Учитель будущего»

Логопед детского сада «Солнышко» 
р.п.Башмаково Баландина Людмила 

Геннадьевна приняла участие во 
Всероссийском педагогическом  

конкурсе «Педагогические секреты».   
По итогам конкурса работа Людмилы 

Геннадиевны    опубликована в научно-
методическом журнале 

«Коррекционная работа в ДОУ». 



Реализация национального проекта «Образование»
«Учитель будущего»

Дариги Н.С. – тренер – преподаватель по вольной борьбе стал победителем
VI областного конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и
внеучебным формам физкультурно- оздоровительной и спортивной работы»
в 2018г. И победителем областного конкурса педагогических работников
образовательных учреждений «Педагогический Олимп» в 2019 г. в
номинации «Лучший организатор спортивно-оздоровительной работы



Реализация национального проекта «Образование»
«Учитель будущего»

Учитель начальных классов
МБОУСОШ № 2 р.п. Башмаково
Боронина Елена Андреевна во
Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства
«Медалинград-2019» в
номинации «Творческие работы и
методические разработки
педагогов», получила сертификат
победителя с присвоением III
места и медаль.
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