
Реализация регионального 
образовательного проекта 

«Культурная суббота»
в МОУ ООШ с.Хопёр 



Цель проекта

Цель реализации образовательного проекта      
«Культурная суббота» в МОУ ООШ с. Хопер–
создать условия для осмысления школьниками 
важности сохранения природного и культурного 
наследия родного края. 



Задачи проекта
 систематизация представлений учащихся о 

Пензенской области как значимой части 
всемирного и российского историко-культурного 
наследия; 

 расширение представлений школьников о 
деятельности по сохранению природного и 
культурного наследия Пензенской области;  

 осознание меры своей ответственности за 
сохранность природного и культурного наследия 
Пензенской области, воспитание установки на 
бережное отношение к памятникам прошлого



Областной конкурс видеоматериалов 
«Мой Культурный дневник».

Победитель конкурса: Савина Александра ,  5 класс 
МОУ ООШ с. Хопер.

2019







Галерея объектов истории и культуры Пензенской области

Памятник Первопоселенцу.
Интересно! 

В 1980 году был открыт памятник 
Первопоселенцу — тому, кто защищал 
родную землю и осваивал ее в мирное 
время. Скульптурная композиция 
посвящена 600-летию Куликовской битвы.

Пензенский ботанический сад.
Познавательно!
Ботанический сад был открыт весной 
1917 года по инициативе Пензенского 
общества любителей естествознания 
под руководством ученого-ботаника 
Ивана Ивановича Спрыгина , имя 
которого теперь и носит сад. 



По музеям и выставочным залам.

Музей одной картины имени           
Г. В. Мясникова. 

Удивительно! 
Здание музея – памятник 19 века, 
бывший дом полицмейстера. В музее нет 
постоянных больших экспозиций. Там 
выставляется по одной картине. 

Музей народного творчества. 

Поразительно! 
Музей расположен в усадьбе 
пензенского лесопромышленника С. 
Л. Тюрина. Усадьба – настоящий 
резной терем, в котором собраны 
предметы народного творчества



По музеям и выставочным залам.

Государственный 
Лермонтовский

музей-заповедник «Тарханы».

Необыкновенно! 

В Тарханах провел детство М. 
Ю. Лермонтов. Здесь захоронен 
прах поэта, привезенный из 
Пятигорска. Можно посмотреть 
само поместье, мебель, утварь 
того времени, личные вещи 
Лермонтова. Есть даже 
настоящая работающая ветряная 
мельница.



По музеям и выставочным залам.

Школьный музей села 
Березовка.
Интересно!

Музей истории школы – это не 
просто хранилище экспонатов.      
Он словно живой, развивающийся 
организм. Здесь проводится 
научная работа, разыскиваются 
новые документы, фотоснимки. 
Нет сомнения, что фонды музея 
будут пополняться все новыми 
ценными материалами – живыми 
свидетелями истории учебного 
заведения.  Руководителем музея 
является Клюева В.Е.



Туризм и отдых

Пензенский зоопарк.

Здорово! 
Зоопарк занимает площадь в 9,8 га, на 
территории которой находится несколько 
искусственных водоемов, размещены 
просторные вольеры, где для питомцев 
созданы условия, максимально 
приближенные к естественной среде 
обитания. Всего в зоопарке содержится более 
2 тыс. представителей фауны, относящихся к 
186 видам. 

Океанариум.

Увлекательно! 
Сокровища морей и океанов 
расположились на огромной 
площади в 3 тысячи квадратных 
метров, а в аквариумах в общей 
сложности воды больше семисот 
тонн. 



Кругом родные все места

Исток реки Хопер.

Неожиданно! Существует легенда 
образования реки Хопер. Говорят 
недалеко от ее истока, когда то 
жил старик по имени Хопер. Как-
то раз шел он степью и увидел 12 
ключей бьющих из земли. Старик 
соединил их в один большой поток 
и построил на нем мельницу. Река 
поэтому и получила имя своего 
создателя. Скульптор Андрей 
Смелый создал памятник старику, 
он находится у истоков реки в селе 
Кучки Пензенского района.



По святым местам моей малой родины

Сазанский монастырь 
Казанская                   

Алексиево-Сергиевская 
пустынь

Изумление! 

Монастырь расположен в поселке 
Сазанье  Сердобского района 
Пензенской области. Монастырь 
основан в 1773 году. Сазанье овеяно 
легендами о древности этого 
святого места. Рукотворные  
пещеры,  вырытые в горе тянулись 
на 700 метров, высота переходов 
составляла 2 м. В пещерном 
монастыре сохранилась келья 
старца Серафима, проведшего 
несколько лет в затворе.



В мире искусства и народного творчества.

Кинокомплекс 
«Современник»

Классно!

В кинотеатре великолепный звук, 
отличное качество и большой 
экран. Фильм «Движение вверх» 
понравился! И даже очень! О чем 
он!? Каждый конечно видит свое! 
Для меня фильм о силе духа, о 
мужестве, о патриотизме, о любви.  
Да много о чем! После просмотра 
картины начинаешь ценить 
каждую секунду своей жизни, ведь 
такие же "три секунды" могут 
многое изменить и в нашей жизни!



Книг заветные страницы

Памятник А. Блоку.

Познавательно! 

В 80-м году ХХ столетия  открыли памятник юному Блоку. Мемориал расположен 
на трассе «Пенза — Сердобск», вблизи тех сел, где находились поместья старинных 
пензенских и саратовских землевладельцев Бекетовых — предков Александра Блока 
по материнской линии. 





«Учусь плавать!»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа Колышлейского района"



Цель проекта:
- совершенствование педагогических и организационных условий,
способствующих эффективному обучению плаванию учащихся
образовательных учреждений Колышлейского района;
- развитие и удовлетворение потребностей учащихся в занятиях по плаванию;
-массовое приобщение детей, подростков и учащейся молодежи к регулярным
занятиям по плаванию.

В процессе достижения поставленных целей предстоит
решить следующие задачи:
-разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения
занятий, соревнований по плаванию среди учащихся образовательных
учреждений Колышлейского района;
- развитие качества навыков плавания у детей;
-совершенствование механизмов взаимодействия образовательных
учреждений и бассейна «Бригантина» по обучению
плаванию учащихся образовательных учреждений.
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Результаты мониторинга
Показатели изучения уровня плавательных умений у детей 

на начало учебного года  2016 – 2020 г.г..
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		2016-2017              уч. год		1936		772		26400%

		2017-2018               уч. год		1707		790		42200%

		2018-2019                          уч. год		1727		748		34800%

		2019-2020                            уч. год		1699		732		24200.00%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Всего 18 
общеобразовательных школ                                                  

В Проекте участвовало 15 
общеобразовательных школ                            
Колышлейского района

16,66 %

83,34 %

Показатель участия общеобразовательных 
школ Колышлейского района  %  в

Проекте «Учусь плавать» 2016 – 2020 г.г..
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Целевые группы 2 - 11 классы



Итоговый мониторинг учащихся образовательных школ Колышлейского района 
на предмет выявления количества детей умеют (не умеют) плавать



Результаты мониторинга
Показатели изучения уровня плавательных умений у детей 

после обучения плаванию по годам 2016 – 2020 г.г..


Диаграмма1
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				Количество обучающихся не умеющих плавать		Количество обучающихся не умеют плавать, занятых в проекте "Учусь плавать"		Количество обучающихся,                                             научившихся плавать

		2016-2017                             уч. год		772		264		23800%

		2017-2018                                  уч. год		790		422		16800%

		2018-2019                                  уч. год		748		348		13900%

		2019 2020                                 уч. год		732		242		10200.00%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
о прохождении по обучению плаванию 2016 – 2020 г.г.

№ Обучение школьников 
Колышлейского района

Общее
количество 

обучающихся в 
образовательно
й организации 

Колышлейского 
района

% не плавающих 
обучающихся

% занятых в 
проекте

Итого
обучили за 

год %

н/п плава
ют

%
н/п

заняты
х в 

Проект
е

% 
заняты

х в 
Проект

е

научило
сь 

навыкам 
плавани

я

%

1 2016 – 2017 уч. год 1936 772 1164 40% 264 34% 238 90%

2 2017 – 2018 уч. год 1707 790 917 46% 422 53% 168 40%

3 2018 – 2019 уч. год 1727 748 979 43% 348 47% 139 40%

4 2019 – 2020 уч. год 1699 732 967 43% 242 33% 102
(за 1 

полугодие)

42%



Обучение плаванию 
будет продолжено!



Реализация регионального 
проекта

«Живи, село!» 
в МОУ СОШ с. Красная Горка 



Направления проекта «Живи, село»

• школа – центр молодёжного предпринимательства на селе;

• школа – интеллектуальный центр перспективного села;

• школа – центр развития инициативы у обучающихся;

• школа – центр формирования патриота малой Родины;

• школа – центр гармонизации отношений на селе

Проектный офис
- анализирует ситуацию в селе, определяет перспективы его развития,    

- организует работу по реализации дорожной карты проекта, 
- ведёт  мониторинг работы по проекту,

- готовит отчетную  информацию о ходе реализации проекта и его 
результативности, 

- размещает информацию на школьном сайте



Проект «Парк отдыха с.Красная Горка»

Цель  проекта:  создание  зоны  для культурного досуга и отдыха жителей 
села Красная Горка

Усич Л. и Панженская Я. –
победители областного конкурса 

молодёжных инициатив                   
«ЖКХ и строительство:                    

взгляд молодёжи»  

Презентация проекта



Проект 
«Профессиональная ориентация школьников как фактор 
социально-экономического развития села Красная Горка»

Цель проекта:  профессиональное самоопределение обучающихся за счет 
специальной организации их деятельности,  профессиональная адаптация 
в современных социально-экономических условиях

Задачи: формирование у школьников  положительного отношения и 
готовности к труду в сельском хозяйстве, любви и уважения к труженикам 
сельского хозяйства, моральных качеств, необходимых для любого 
работника нашего общества



Проект «Экологическая тропа села Красная Горка»  

Цель: реализовать связь обучения с жизнью, выявить наиболее 
актуальные экологические проблемы, способствовать сохранению 
экосистемы села Красная Горка

Областной конкурс
на лучший проект 

общеобразовательных 
организаций 

«Живи, село» –
2016 год
(1 место)



Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 

учащихся 
«Юный учёный»

Проект «Экологическая тропа села Красная Горка»  

Областная акция 
«Летопись добрых дел 
по сохранению 
природы-2016»



Областной конкурс 
на лучший проект 

общеобразовательных 
организаций 

«Живи, село» –
2018 год
(1 место)



Соглашения с компаниями-менторами:  

- ООО «Красная Горка»,  
- Администрация Лачиновского сельсовета, 

- «ИП Алланов С.М.»    



Проект         
«Кадровая политика 

ООО «Красная 
Горка» 

Областная                                  
научно-практическая конференция 

«Образование XXI века»



Проект «ООО Красная Горка -
территория успеха?» 

Районная научно-
практическая конференция              

«Старт в науку»
Багапова Э. – 1 место

Проект «Разработка 
рекламы продукции ООО 

«Красная Горка» 

Районный этап XVI
Всероссийской акции «Я –

гражданин России» , районная 
научно-практическая 

конференция «Старт в науку»  
Абраамян В., 2 место



Галерея трудового почёта и славы МОУ СОШ с. Красная Горка

Работая на земле дружно и коллективно, 
наши  выпускники являются примером 

для последующих поколений, они -
истинные энтузиасты своего дела. И 

объединяет их главное – любовь и 
служение земле

Проекты

- «По стопам родителей»,  

- «Отличники народного 
просвещения и Почётные работники 
общего образования МОУ СОШ с. 
Красная Горка»,  

- «Наши выпускники стали 
механизаторами»,

- «Выпускники школы – водители 
ООО «Красная Горка»,

- «На страже здоровья»,

- «Почётный гражданин села»



«Неделя предпринимательства»

Единый урок «Ты-
предприниматель»

Встреча с 
главным 
ветврачом 
Колышлейского
района

Круглый стол «Развитие малого и среднего бизнеса в Колышлейском районе». 
Встреча с Главой Администрации Колышлейского района   Спирягиным А.Е.

Цель: формирование 
предпринимательской 
культуры и развитие 

предпринимательского 
потенциала в 

молодёжной среде



Проект «Школа в школе»

Родительский университет

Клуб «Наша дружная семья» 
Цель: оказание комплексной 
информационной, социально-
психологической, педагогической 
поддержки молодым семьям



Школа –
центр 

формирования 
патриота 

малой Родины

Всероссийский конкурс «Лучший музей»

Региональный проект «Память и гордость 
в сердцах поколений»



Сетевое взаимодействие ОУ

Практическое 
занятие в ПУ-34.

Кулинария

Экзамен по вождению у 
механизаторов в ПУ-34



Проект «Реконструкция полосы препятствий                                                    
МОУ СОШ с. Красная Горка»

Цель: создание 
благоприятных 

условий для 
организации 

отдыха,  занятости 
и оздоровления 

учащейся 
молодёжи

Областной 
конкурс 

социальных 
проектов                         

«Дело вместе 
с детьми, 
дело ради 

детей»



Проект «Красивая школа»                                    Акция «Чистый берег пруда»

«Эстафета добрых дел»



Мы должны выпустить из школы выпускника – крестьянина –
интеллигента, способного и понимать искусство, и прекрасно 
знать ведение сельского, приусадебного, фермерского хозяйства, 
способного общаться в любой среде.                                                   

Мы верим, что будущее России – за возрождением села!



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Улыбка» п. Колышлей

Региональный проект
«Элементарная математика 

в детском саду»

Сроки и этапы реализации проекта
Январь  2019 – декабрь 2020 гг.



Цель: 
Определить и создать организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие качественное математическое образование 
дошкольников в дошкольных образовательных организациях

Задачи: 
1. Обеспечить научно-методическое и организационное 
сопровождение деятельности дошкольных образовательных 
организаций по повышению качества математического образования 
дошкольников.
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов 

дошкольных образовательных организаций по вопросу формирование 
элементарных математических представлений дошкольников
3. Способствовать повышению компетентности родителей в 

вопросах математического развития дошкольников.



ЭТАПЫ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
1 этап: подготовительный 

• изучение литературы ;
•мониторинг начального уровня знаний воспитанников по ФЭМП; 
•разработка путей решения проекта с воспитанниками; 
•подготовка материально-технической базы проекта. 

2 этап: основной 
•знакомство воспитанников с разнообразием дидактических игр по развитию 
элементарных математических представлений; 
•просветительская работа с родителями и педагогами; 
•создание математического уголка; 
•проведение промежуточного мониторинга; 
•подготовка презентации проекта. 

3 этап: заключительный 
•анализ и оценка полученных результатов; 
•обобщение опыта работы; 
•заключительный мониторинг воспитанников; 
•математическая обработка данных; 
•проведение презентации проекта на родительских собраниях. 



Формы работы по формированию 
элементарных математических 

представлений

Игровая деятельность
Непосредственно образовательная 
деятельность
Досуги (викторины, КВН, игра-
путешествие, квест-игра)
Совместная деятельность в 
режимных моментах
Самостоятельная деятельность



Средства ФЭМП

Оборудование для игр и занятий (наборное 
полотно, счетная лесенка, фланелеграф, 
магнитная доска, доска для письма, ТСО)
Комплекты дидактического наглядного 
материала (игрушки, конструкторы, 
строительный материал, демонстрационный и 
раздаточный материал)
Литература (методические пособия для 
воспитателей, сборники игр и упражнений, книги 
для детей, рабочие тетради)



ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
НЕМЫСЛИМО БЕЗ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ 

ИГР,  ЗАДАЧ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ.









Раздаточный материал



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ УГОЛОК



РАБОТА С  РОДИТЕЛЯМИ

индивидуальные и 
групповые консультации, 

беседы

изготовление 
дидактических 

игр
мастер-классы , 

выставки наглядных 
пособий и 

дидактических игр

участие в подготовке и 
проведении праздников, 
досугов, математических 

викторин

анкетирования
доклады и сообщения 

на родительских собраниях, 
круглых столах







Проектная деятельность

Региональный проект «Спортивный стиль» 

подпроект 
«Фитнес-аэробика – шаг в мир красоты, 

здоровья, долголетия!»

МБОУ ДО «ДЮСШ Колышлейского района»



Актуальность проекта

В настоящее время, фитнес является

одним из самым популярных видов

физической активности. Фитнес-

аэробика – это прежде всего образ жизни,

укрепление здоровья, профилактика

различных заболеваний, организация

досуга, продление жизни и творческой

активности. Фитнес-аэробика – это

наиболее «здоровый» вид спорта, в

котором, прежде всего, оцениваются

красота, гармония и совершенство.

Деятельность проекта направлена на

приобщение детей к спорту (в частности

к занятиям фитнес-аэробикой).



Паспорт проекта

Вид проекта: групповой

Продолжительность проекта:  долгосрочный (два года)



Цель проекта

Формирование  потребности в здоровом образе жизни, 
интереса и любви к занятиям 

физической культуры и спортом 
( в частности к занятиям фитнес-аэробикой)



Задачи:

1. Привлечение детей к ведению здорового образа жизни

2. Повышение интереса детей  к занятиям спортом

3. Продвижение и пропаганда занятий  фитнес-аэробикой

4. Повысить интерес родителей к здоровому образу жизни



Этапы реализации проекта:

1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Итоговый



Подготовительный этап:
- подбор необходимой литературы и материалов

- составление фитнес-программ



Основной этап

- Стендовая работа
- Консультация на тему «Фитнес-аэробика - красота, 

здоровье, грация!»



Мастер-класс по фитнес-аэробике в 
школах района 



Районные фестивали по фитнес-аэробике 



Спортивный праздник по фитнес-аэробике 
«Ёлка в кроссовках» 



Участие в районном конкурсе 
«Бал чемпионов» 



Районные соревнования по фитнес-аэробике на 
призы Главы Администрации Колышлейского района 



Организация флеш-моба для детей и родителей 



Организация показательных выступлений на 
различных праздниках района  



Показательные выступления на открытии 
соревнований разного уровня 



Организация соревнований по фитнес-
аэробике с привлечением других районов 


Диаграмма1
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				2018год				2019 год

		команды Малосердобинского района		5				6

		команды Колышлейского района		15				15

		команды г.Сердобска		8				9







Мастер-класс по фитнес-аэробике с 
участием родителей



Работа с прессой, сайтом школы



Участие в областных, Всероссийских  
соревнованиях



Итоговый этап
Заключительный фестиваль по фитнес-аэробике «Здоровый 

поселок, здоровые люди». Обобщение знаний о фитнесе.



Механизм оценки результатов: 
наблюдение, самоанализ

Анализ участия в 
соревнованиях разного 

уровня

Анализ роста количества детей на 
отделении фитнес-аэробики


Диаграмма1
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								2018 год				2019 год

		районные						70				100

		областные						60				80

		всероссийские						10				12






Диаграмма1
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Развитие фитнес-аэробики в 
Колышлейском районе


Диаграмма1
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				2018 год				2019 год

		команды Малосердобинского района		5				6

		команды Колышлейского района		15				15

		команды г.Сердобска		8				9







Ожидаемый результат

• Повышение интереса детей к физическим 
упражнениям и спорту (в частности к 
фитнесу)

• Вовлечение детей в спортивные секции (в 
частности  к занятиям  фитнес-аэробикой)

• Увеличение спортивных мероприятий
• Увеличение пропаганды в области спорта
• Оптимизация системы работы с родителями, 

за счет внедрения современных технологий в 
образовательный процесс



«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно 
войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, полноценную и радостную 
жизнь» 
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