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Проекты по реализации 
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детей и молодежи Пензенской области



КОНЦЕПЦИЯ  КУЛЬТУРНОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЬ: развитие духовно-нравственной, творческой, социально ответственной личности

на основе приобщения учащейся молодежи Пензенской области к историко-культурному

наследию посредством внеурочной деятельности

100% ШКОЛ 6 региональных проектов

Организация 
культурно-

просветительской 
деятельности

315

144 школы - городская местность

171 школа - сельская местность

«КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»

«КУЛЬТУРНАЯ ПАЛИТРА 58 РЕГИОНА»

«КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА»

«МАЛАЯ РОДИНА»

«ВАГОН ЗНАНИЙ»

«КУЛЬТУРНЫЙ АВТОБУС»

Пензенская область



Паспорт проекта «МАЛАЯ РОДИНА»

ЦЕЛЬ: реализация региональной модели краеведческого образования.

Пензенская область

• НПК

• Олимпиады

• Конкурсы

• НПК

• Конкурсы 
методических 
разработок

• Педагогические 
чтения

• ДОУ (методические 
пособия и 
программы для 
ДОУ)

• ОУ (Методические 
пособия и 
программы для ОУ)

• Мониторинг

• апробация

• внедрение 
региональной 
модели 
краеведческого 
образования Методическое 

сопровождение 
(работа с 

педагогами)

Организация и 
проведение 

мероприятий с 
обучающимися

Мониторинг
Актуальные 

педагогические 
практики

МОДЕЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Целевые показатели
• рост числа обучающихся 

- участников олимпиад, 
конкурсов, научно-
практических 
конференций и др. 
краеведческой 
направленности - 10-20% 
ежегодно;

• рост числа педагогов-
участников конкурсов, 
научно-практических 
конференций и др. 
краеведческой 
направленности- 25% 
ежегодно;

• доля образовательных 
организаций-участников 
мероприятий 
краеведческой 
направленности-100%

Дорожная карта на 2019 г.  



Результаты реализации Проекта (2018)

Пензенская область

•Методические семинары для педагогов – 5 

семинаров,  353 человека

•Конкурсы для школьников - 3 конкурса, 160 

участников

•Методические пособия по Проекту - 9 пособий

•Выставки – 1 (ММСО), 2 региональные

•Конференции – 2 конференции, 349 участников



Проект «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»

ЦЕЛЬ: внедрение модели интегрированных уроков, форм внеурочной

деятельности по культурному просвещению учащихся

Пензенская область

Целевые показатели
• доля общеобразовательных 

организаций – участников 
проекта - 100%;

• рост числа школьников-
участников олимпиад, 
конкурсов, научно-практических 
конференций и др. - не менее 
10% ежегодно;

• доля педагогов - участников 
конкурсов, научно-практических 
конференций и др. - не менее 
70%.

Дорожная карта на 2019 г.  

1суббота в месяц 9 суббот в учебном году



Результаты реализации Проекта (2018)

Пензенская область

•Конкурсы для школьников - 2 конкурса, 135 

участников

•Методические семинары для учителей – 3 семинара, 

321 человек

•Конкурсы для педагогов – 2 конкурса, 74 участников

•Методические пособия по Проекту - 2 пособия

•Выставки – 1 (ММСО), 1 региональная

•Круглые столы – 2 круглых стола, 273 участников



Проект «КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА»

ЦЕЛЬ: отражение учащимися своих впечатлений от туристических

маршрутов, посещения театров, музеев, прочитанных произведений

(совместный проект ученика, родителей и педагога)

Пензенская область

Целевые показатели:
•доля общеобразовательных организаций – участников проекта - 100%;
•численность школьников – участников проекта 119 тысяч человек

Объем 

финансирования:

9 млн руб., бюджет 

Пензенской области



Результаты реализации Проекта (2018)

Подведение итогов 

Конкурса 

ежегодно до 25 мая

• обобщение опыта ведения Дневника – 3 семинара

• создание банка лучших творческих проектов школьников – 54 проекта

• конкурс на лучший Дневник – 96 участников

Пензенская область



Проект «КУЛЬТУРНАЯ ПАЛИТРА 58 РЕГИОНА»

ЦЕЛЬ: создание условий для посещения школьниками из сельской

местности ведущих театров, музеев, концертных залов региона (в дни

школьных каникул)

Пензенская область

Туристические маршруты: Итоги

2018 года: 

40 % учащихся 

сельских школ



Проект «ВАГОН ЗНАНИЙ»

Содержание:
•образовательные и 
познавательные экскурсии для 
школьников в соседние крупные 
регионы и города: Республика 
Башкортостан, Самарская, 
Ульяновская, Саратовской области;
•интерактивные мероприятия во 
время путешествия в поезде: 
викторины, конкурсы, квесты;
• альтернативная образовательная 
площадка  для дополнительных 
уроков истории;
•знакомство и с правилами 
поведения на железнодорожном 
транспорте, с историей его 
возникновения в России.

Целевой показатель:
• численность школьников – участников – не  менее 1,5 тыс человек в год

Методические 
рекомендации 

для проведения интегрированных 

занятий  по туристическому проекту 

составлены по трем возрастным 

группам: 

•1-4 классы

•5-9 классы

•10-11 классы

ЦЕЛЬ: межрегиональное взаимодействие по изучению историко-культурного

наследия с участием ОАО «Российские железные дороги» в формате

путешествия с использованием интерактивных форм занятий

Перспективы 

в 2019 году:
Расширение географии
Проекта - Волгоград, Москва
и Казань

Итоги

2018 года: 

2 тыс. 

школьников

Пензенская область



Проект «КУЛЬТУРНЫЙ АВТОБУС»

План 2019 год: 7 тыс. школьников

ЦЕЛЬ:

Содержание:
•показ краеведческих и 
познавательных фильмов для 
школьников при  подвозе детей в 
школу и после уроков;
•интерактивные мероприятия во 
время проезда в автобусе: викторины, 
конкурсы, квесты;
• альтернативная образовательная 
площадка  для дополнительных 
занятий по краеведению;
•обсуждение просмотренных фильмов 
. 

культурное просвещение учащихся с использованием специализированного видео

контента в школьных автобусах при подвозе детей в школу и после уроков


