
Информация  

о деятельности Муниципального казѐнного учреждения 

«Методический центр поддержки развития образования 

 Бессоновского района» (МКУ МЦПРО) 

 за 2018 год. 

 

Деятельность МУ МЦПРО была направлена на решение задач: 

- обеспечение научно-методического и организационно-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса и обеспечение реализации 

ФГОС нового поколения; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений, содействие профессиональной адаптации 

молодых специалистов, повышение уровня профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогов; 

- методическое обеспечение развития в образовательных учреждениях 

воспитывающей среды по формированию нравственных, волевых и 

профессиональных качеств, социально-безопасного поведения и здорового 

образа жизни, поддержке и развитию одаренных детей; 

- оказание методической поддержки в апробации новых 

образовательных технологий обучения и воспитания. 

Для выполнения поставленных задач были определены основные 

направления деятельности: 

1. Внедрение инновационных программ и новых форм учебно-

воспитательного процесса. 

2. Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

3. Организация работы по военно-патриотическому воспитанию. 

4. Сопровождение работы с одаренными детьми. 

5. Организация работы по реализации региональных проектов. 

6. Поддержка и развитие физкультуры и спорта. 

7. Научно-методическое сопровождение деятельности педагогических 

кадров. 

 

1. Внедрение инновационных программ и новых форм учебно-

воспитательного процесса 

 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов  

 

 Деятельность МКУ МЦПРО была направлена на сопровождение 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов в 

общеобразовательный процесс. Вопросы организации обучения и воспитания в 

рамках ФГОС рассматривались на РМО заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе. 



В общеобразовательных организациях района полностью осуществлѐн 

переход на Федеральные государственные образовательные стандарты в 

начальной школе и в 5-8 классах. В штатном режиме по ФГОС занималось 2076 

обучающихся 1-4 классов и 1620 человек основной школы. Продолжалась 

реализация «пилотных» проектов по введению ФГОС в МБОУ СОШ с. 

Бессоновка в 9 и 10 классах (137 чел.) и в МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. 

Чемодановка в 9, 10 и 11 классах (123 чел.). 

Доля детей, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся 

образовательных организаций составила 91 % от общего количества детей. 

Внеурочная деятельность как составная часть ФГОС в школах района была 

представлена пятью направлениями: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Возможность осуществления каждого направления обуславливалась 

материальными и кадровыми возможностями каждого конкретного учреждения 

и соответствовала запросам учащихся и их родителей. 

В рамках реализации ФГОС в общеобразовательных организациях района 

внеурочной занятостью по всем направлениям с 1 по 11 класс занималось 3956 

обучающихся. 

 

 Технология ТРИЗ-педагогики в школах района 

 Технология «Теория решения изобретательных задач» в 2018 году 

активно реализовывалась в 4-х средних школах района: с. Бессоновка, №1 и №2 

с. Грабово с. Кижеватово. В этих школах в начальном звене в рамках 

внеурочной деятельности проводились систематические занятия  с учащимися 

1-4-х классов по программам:  

- 1 класс – «Мир загадок»,  

- 2 класс – «Мир человека»,  

- 3 класс – «Мир фантазии»,  

- 4 класс – «Мир логики».  

В Региональном этапе Международного конкурса по Теории Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ) для школьников «Кубок ТРИЗ Саммита-2018» 

обучающиеся Бессоновского района заняли призовые места: 

1 место – Исаева Ксения, Исаева Ярослава (МБОУ СОШ с. Бессоновка); 

2 место – Демина Светлана, Терехина Софья (МБОУ СОШ с. 

Бессоновка), Бабкина Ника, Бабкин Кирилл (МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. 

Покровского); 

3 место – Филиппов Захар (МБОУ СОШ с. Бессоновка),  

Бражина Эвелина (МБОУ СОШ № 2 с.Грабово им. Героя России С.В. 

Кустова). 

 Команда учащихся начальных классов МБОУ СОШ с.Бессоновка заняла 

2 место в областном этапе интеллектуальной игры «Креатив-бой» среди 

начальных школ, команда Кижеватовской средней школы – 2 место среди 

основных школ. 

 



Развитие технического творчества 

 

Поддержка и развитие детского технического творчества в 

общеобразовательных организациях соответствует актуальным и 

перспективным потребностям личности ребѐнка.  

В образовательных учреждениях ведѐтся работа по развитию кружков 

технического творчества. На базе школ в 2018 году работало 12 кружков по 

направлениям: 

- начальное техническое моделирование; 

- конструирование, изобретательство; 

- информатика и информационные технологии; 

- робототехника. 

В районе успешно реализуется региональный проект «Образовательная 

робототехника». В проекте принимали активное участие пять школ района: 

МБОУ СОШ с.Вазерки, №2 с.Грабово, с.Чемодановка, с.Кижеватово, 

с.Сосновка. 

На региональном отборочном фестивале «Пенза-Робофест - 2018» 

команда учащихся МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М.Покровского, руководитель 

учитель информатики А.Н. Мажаев заняла 3 место. 

В 2018 году средняя школа с. Чемодановка активно сотрудничала с 

детским технопарком «Кванториум НЭЛ», где учащиеся проходили 

образовательные курсы по развитию перспективных компетенций в сфере 

инженерных наук. Учащиеся школы в составе группы «Кванториум НЭЛ» были 

приглашены на V Всероссийскую конференцию «Юные техники и 

изобретатели» в Государственную Думу Российской Федерации, где были 

награждены Дипломами победителя регионального этапа конференции и 

памятными подарками за работу «Исследование витаминно-минеральных 

комплексов»  

С целью получения инженерно- технического образования в 2018 году 

10 обучающихся из 5 средних школ района (с.Бессоновка, с.Вазерки, с.Грабово, 

с.Сосновка, с.Чемодановка) посещали инженерные классы Политехнической 

школы ПГУ, рассчитанные на 2 года обучения.  

В региональной конференции по научно-исследовательской, 

изобретательской и конструкторской деятельности «Эврика» в секции 

«Программирование» 2 место занял Шикин Владислав, ученик 10 класса 

средней школы с. Бессоновка, руководитель – учитель информатики МБОУ 

СОШ с. Бессоновка Т.И. Атаманова. 

 

Внедрение электронной системы образования  

 

Все общеобразовательные организации перешли на электронный 

документооборот. 

 Продолжалась реализация проекта «Электронная система образования» 

(ЭСО), который состоит из трѐх модулей.  



 В рамках модуля «Электронная школа» проводилось выставление оценок 

в электронные журналы, велась база данных учителей и учащихся, созданы 

электронные расписания.  

 В рамках модуля «Электронный детский сад» формировалась 

электронная очередь, велось комплектование групп в ДОУ, отчисление детей и 

другие операции.  

  В рамках модуля «Мониторинг» проведены мониторинги: 

«Дополнительное образование», «ОРКСЭ-2018», «Потребность в учебниках», 

«Методическая служба», «Календарь событий» и другие. За 2018 год было 

осуществлено заполнение более 100 таблиц мониторинга в ЭСО. 

 Учет контингента обучающихся по основным образовательным 

программам дополнительного образования осуществлялся в единой 

информационной системе. (РИС ЭДО) 

 

2. Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс 

 

Основные направления работы в образовательных организациях 

Работа по сохранению и укреплению здоровья осуществлялась в 

урочное и внеурочное время по нескольким направлениям: учебная работа, 

просветительско-воспитательная работа с обучающимися и их родителями, 

профилактическая, оздоровительно-коррекционная, спортивно-

оздоровительная.  

В дошкольных образовательных учреждениях для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников в течение 2018 года комплексно 

использовались различные средства: рациональный режим, сбалансированное 

питание, закаливание, движение. Большое внимание уделялось профилактике 

плоскостопья и нарушений осанки. С детьми регулярно проводились: 

самомассаж, пальцевая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

здоровьесберегающие упражнения, занятия «В гостях у Мойдодыра», 

«Правильное питание», «Гигиена ребѐнка», спортивные соревнования 

«Весѐлые старты». Во всех садах реализуется проект «Здоровый дошкольник». 

В школах района велись курсы «Основы здорового образа жизни», 

«Разговор о правильном питании». На уроках биологии, ОБЖ изучались 

теоретические вопросы по сохранению и укреплению здоровья. На всех уроках 

регулярно проводились динамические паузы для восстановления 

работоспособности учащихся. В течение 2018 года было проведено более 140 

уроков на темы: «Режим дня»,  «Здоровый образ жизни», «Сам себе я помогу – 

я здоровье сберегу», «Правильное питание – основа здоровья» «Общественная 

и личная гигиена», «Грипп – откуда ждать опасность?» и др. 

В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет 

участие школьников во внеурочной деятельности. Использовались различные 

формы работы: классные часы, беседы, ролевые игры, встречи с работниками 

здравоохранения, различные конкурсы направленные, на пропаганду ЗОЖ. 



Проведѐн муниципальный этап регионального конкурса рисунков и 

плакатов «Мы за здоровый образ жизни», в котором приняли участие 18 

обучающихся школ района. 

 Школы района приняли участие в региональном этапе Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». В конкурсной номинации 

«Здоровьесберегающие технологии», 1 место занял ученик средней школы им. 

С.Е.Кузнецова с.Чемодановка Кравчук Михаил. 

Во всех школах района проводился показ видеороликов по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни: «Жизнь 

наркомана», «Цена курения», «Первая проба». 

 Все общеобразовательные организации района приняли участие в 

областной акции «Сурский край без наркотиков», в ходе которой было 

проведено более 250 мероприятий, в которых приняли участие около 4000 

детей.  

 Вопросы сохранения здоровья детей и воспитания потребности в 

здоровом образе жизни рассматривались на районных методических 

объединениях, педагогических советах, родительских собраниях. Были 

рассмотрены вопросы: «Здоровьесберегающие технологии на уроках», 

«Проблемы диагностики склонности учащихся к вредным привычкам», 

«Гуманизация воспитательного пространства школы», «Методы 

коммуникативной культуры педагога», «Психологические тренинги по 

проблемам диагностики склонности школьников к вредным привычкам».  

 С целью повышения своих компетенций педагоги принимали участие в 

конкурсах и проводили мастер-классы. 

В открытом Всероссийском конкурсе социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

«Стиль жизни – здоровье» 3 место заняла Ю.С. Митряйкина, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 2 с.Грабово им. Героя России С.В. Кустова. 

В областном конкурсе социальной рекламы «Я и ЗОЖ» приняли 

активное участие педагоги и обучающиеся МБОУ СОШ № 2 с.Грабово, с. 

Вазерки, с. Сосновка, с. Чертково, НШ-ДС с. Бессоновка. 

 

Школа, содействующая здоровью 

 

МБОУ СОШ им. С.Е Кузнецова с. Чемодановка является «Школой, 

содействующей здоровью», где успешно реализуются программы 

«Формирование здоровьесберегающего пространства школы»,  

«Совершенствование организации горячего питания». На базе школы прошел 

семинар для молодых педагогов школ района «Формирование культуры 

здорового образа жизни школьников». 

В школе систематически проводились индивидуальные консультации 

педагогами, психологом, социальным педагогам по проблемам «Организация 

работы по профилактике отклоняющегося поведения подростков». В течение 

года работал дискуссионный клуб по проблеме ЗОЖ. На базе школы проведен 

областной фестиваль здоровья «Спортивный калейдоскоп», в котором приняли 



участие педагоги и воспитатели образовательных организаций, инструктора по 

физической культуре, тренеры, дети и родители. Обучающиеся школы 

принимали активное участие в реализации проекта «Разговор о правильном 

питании», участвовали в региональных конкурсах, где занимали призовые 

места 

В региональном этапе конкурса на лучшую методическую разработку по 

теме «Веселые игры о правильном питании и здоровом образе жизни» при 

реализации программы «Разговор о правильном питании» в образовательных 

организациях Пензенской области» 1 место заняли ученики 3а класса.  

В региональном этапе межрегионального конкурса семейных 

фотоплакатов «Здоровье - это здорово» в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании» ученики школы стали победителями и 

призѐрами. Чудайкин Вадим занял 3 место. Первое место заняли Климцов 

Арсений в номинации конкурса «Оригинальность композиционного решения 

работы» и Кашаев Денис в номинации «Актуальность идеи работы». 

 

3. Организация работы по военно-патриотическому воспитанию 
 

На базе МБОУ СОШ им. Героя России С.В. Кустова №2 с.Грабово 

успешно продолжал работать военно-патриотический центр «Вымпел». На базе 

Центра проведены районные соревнования по стрелковому поединку, 

посвященные памяти Героя России С.В. Кустова, в которых участвовало 36 

обучающихся из 8 школ района, проведены встречи с начальником военного 

комиссариата по Бессоновскому и Мокшанскому районам Д.В. Исаевым, 

ветеранами локальных войн и воинами запаса. 

Во всех школах района проводились мероприятия, посвящѐнные 

памятным датам Великой Отечественной войны: снятию блокады Ленинграда, 

Курской и Сталинградской битвам, вахта Памяти, посвящѐнная Дню победы. 

В целях подготовки учащихся старших классов к военной службе в мае 

2018 года на базе школ прошли полевые сборы с обучающимися 10-х классов. 

В сборах приняли участие 55 юношей, 8 преподавателей-организаторов ОБЖ и 

8 учителей физической культуры. В рамках программы сборов проведены 

стрельбы в областном тире ДОСААФ г. Пенза, состоялся выезд в Пензенский 

филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала 

армии А.В. Хрулева.  

В целях широкой популяризации и пропаганды стрелкового спорта 

среди допризывной молодежи проведены районные соревнования по стрельбе 

«Серебряное ружье», соревнования по военизированному стрелковому кроссу, 

первенство района по биатлону.  

В рамках программы «Школа безопасности» прошли районные 

соревнования «Орленок» по направлениям: преодоление полосы препятствий, 

пожарная эстафета, туристический этап, конкурсы строя и песни, боевых 

листков. В 2018 году в соревнованиях участвовало 35 человек из 7 средних 

школ района. 



На базе МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка успешно 

развивается Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия». Членами движения являются 30 учащихся школы. Курсанты 

Юнармии участвовали в мероприятиях, соревнованиях и конкурсах областного 

уровня: многодневный лыжный агитпоход «Звездный», спартакиада 

допризывной молодежи, где заняли III место. Три юнармейца были  

участниками лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2». 

Курсанты Юнармии участвовали в показательных выступлениях на Дне 

призывника Пензенской области, Дне памяти 9-ой роты Псковского десанта, 

областном фестивале здоровья «Спортивный калейдоскоп». На IX военно-

спортивной спартакиаде на приз героя России А.А.Сергеева юнармейцы заняли 

2 место, в соревнованиях юнармейцев в рамках всеармейских соревнований 

«Мастер- оружейник 2018» - 1 место. Все члены военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» участвовали в военно-полевых сборах 

«Ратники» на базе в/ч п. Леонидовка. 

В мае 2018 членами военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» стали 15 обучающихся МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя 

России С.В. Кустова, а в сентябре ряды юнармейцев пополнились 33 

обучающимися Бессоновской средней школы. 

В МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского развивается 

деятельность Общероссийской общественно – государственной детско–

юношеской организации «Российское движение школьников». Активисты 

школы, члены РДШ, активно участвовали в работе четырѐх региональных 

слѐтов образовательных организаций Пензенской области, где принимали 

активное участие в работе площадок.  

 

Сопровождение развития кадетского движения 

 

На уровне основного образования в школах района развивается 

кадетское движение. На базе трѐх средних школ: с. Бессоновка, с. Кижеватово, 

с. Чемодановка созданы кадетские классы.  

На базе Бессоновской школы в кадетско-казачьих классах занималось 94 

человека. Опыт работы кадетско-казачьих классов Бессоновской школы 

обобщѐн и распространѐн на уровне муниципалитета и региона. Второй 

учебный год на базе школы функционирует юридический класс кадетского 

направления, 6-к в количестве 26 человек, программа которого 

предусматривает не только изучение военного дела, но и основ 

законодательства. 

В Кижеватовской средней школе по программе кадетских классов 

обучалась группа юношей 5 класса в количестве 17 человек.  

В средней школе с. Чемодановка в рамках программы дополнительного 

образования военно-патриотической направленности «Кадетское воспитание 

занималась разновозрастная группа морских кадетов из учащихся 5,6,7,8 и 9 

классов в количестве 20 человек. 



Кадеты принимали активное участие в районных и региональных 

военно-патриотических мероприятиях.  

 

4. Сопровождение работы с одаренными детьми 

 

Основными направлениями работы являются:  

- развитие олимпиадного движения; 

- проведение предметных конкурсов и научно-практических конференций 

школьного и муниципального уровней, участие в региональных и федеральных 

мероприятиях;  

- участие в серии обучающих семинаров-тренингов по овладению 

педагогическими технологиями в работе с одарѐнными детьми. 

 

Олимпиадное движение 

 

- Муниципальный этап областной олимпиады среди обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений Бессоновского района по основам 

избирательного права и избирательного процесса. В олимпиаде приняло 

участие 5 обучающихся 11-х классов и 8 обучающихся 10-х классов из четырех 

общеобразовательных учреждений Бессоновского района. По итогам 

олимпиады определено 8 призовых мест. 

- Районная олимпиада учащихся начальных классов по математике и 

русскому языку, в которой приняли участие 40 обучающихся из всех 

общеобразовательных учреждений Бессоновского района. По итогам 

олимпиады определено 10 призовых мест. 

- Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

литература, история, обществознание, экономика, право, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, технология. 

 Приняли участие 3447 учащихся. Количество победителей – 405, 

количество призеров – 649. 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В 

олимпиаде приняли участие 532 обучающихся 7-11 классов. Количество 

победителей – 55, количество призеров – 133. Наибольшее количество 

участников было представлено на олимпиадах по математике, физике, 

географии, русскому языку, обществознанию, биологии, физической культуре.  

На областной этап олимпиады приглашены 39 обучающихся. 

 

Конференции 

 

- Научно-практическая конференция школьников «Старт в науку». В 

муниципальном этапе конференции приняли участие 40 учащихся из 5 школ и 2 

филиалов по предметам: информатика, математика, физика, литература, 

иностранный язык, биология, химия, география, история. Количество 



победителей муниципального этапа – 11, количество призеров – 14 

обучающихся. На заочный этап областной научно-практической конференции 

было направлено 11 работ. Восемь учащихся приняли участие в финале. По 

итогам областного этапа Терехина Софья, ученица 8 класса МБОУ СОШ с. 

Бессоновка, заняла 1 место в секции лингвострановедение; Рассыпнова 

Анастасия, ученица 10 класса МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М.Покровского, 

заняла 3 место в секции по биологии. Жеворченкова Софья, ученица 8 класса 

филиала МБОУ СОШ с.Чемодановка им. С.Е.Кузнецова в с. Ухтинка и 

Цибискина Яна, ученица 9 класса МБОУ СОШ с.Чемодановка им. 

С.Е.Кузнецова награждены грамотами за особые успехи в областной научно-

практической конференции «Старт в науку». 

- Районная научно-практическая конференция младших школьников 

«Юный исследователь», в которой приняли участие 27 обучающихся из 

общеобразовательных учреждений Бессоновского района. Конференция 

проходила по 5 номинациям: « Юный натуралист», «Юный исследователь», 

«Почемучки», «Искатели», «Фантазеры». Жюри отметило высокий научный 

уровень работ учащихся. Все участники конференции были награждены 

грамотами начальника Управления образования 

 

Конкурсы, игры 

 

Муниципальный этап конкурса рефератов среди учащихся 11 классов на 

тему: «Значение участия населения в системе местного самоуправления». В 

конкурсе приняли участие 7 обучающихся 11-х классов. 

Районный конкурс «Одаренный ребенок» проводился по номинациям: 

«Успешная учеба», «Олимпийский резерв», «Юное дарование». Приняли 

участие 12 обучающихся. По итогам конкурса 9 обучающихся получили 

премии в размере 2 тысяч рублей в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие системы образования Бессоновского района на 2014-2022 годы». 

Муниципальный этап игры «Мама, папа, я – интеллектуальная семья» 

для обучающихся 2-7 классов и их родителей. Игра проводилась в целях 

привлечения внимания родителей к интересам детей, вовлечения школьников в 

движение региональной Лиги Интеллектуальных Игр. В игре приняли участие 

четыре семьи из сел Вазерки, Пыркино, Степановки и Кижеватово. В 

региональном этапе игры приняла участие семья Лакс из МБОУ СОШ с. 

Кижеватово, где заняла 2 место. 

Муниципальный этап игры «Креатив-бой», в рамках проекта 

"Интеллектуальные игры».  

В игре приняли участие 7 команд из средних школ с. Бессоновска, №1, 

№2 с. Грабово, с. Вазерки, с. Кижеватово, с. Сосновска и с. Чемодановка. 

1 место заняла команда «Новое поколение»МБОУ СОШ №1 с.Грабово. 

Муниципальный этап игры «Умники и умницы Сурского края» проходил 

в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры». Тема 

игры– «Весь мир – театр, а люди в нем актеры». В игре приняли участие 15 

обучающихся из четырех общеобразовательных школ района. Призовое место 



заняла команда обучающиеся МБОУ СОШ с. Чемодановка им. С.Е.Кузнецова, 

которые будут участвовать в региональном этапе. 

Областной конкурс сочинений антикоррупционной направленности 

«Почему коррупция это преступление?».  

Победители: Епифанова Анна, ученица 11 класса МБОУ СОШ с. 

Сосновка (учитель Хомутова Г.Н.); Терехин Сергей, ученик 9 класса филиала 

МБОУ СОШ с. Чемодановка в с. Ухтинка (учитель Тарасова Т.А.); 

Колесникова Мария, ученица 11 класса МБОУ СОШ с. Бессоновка (учитель 

Демченко Е.А.). 

Региональный конкурс «Быть хозяином на земле».  

Победители: Бакалина Софья, ученица МБОУ СОШ № 1 с.Грабово и 

Костина Алена, ученица МБОУ СОШ  с. Сосновка. 

Областной конкурс на лучшую творческую работу по избирательному 

праву.  

2 место – Андрюхин Николай, ученик МБОУ СОШ № 2 с.Грабово. 

 

Фестивали 

Районный фестиваль детского творчества на иностранном языке 

среди учащихся общеобразовательных организаций Бессоновского района «Я – 

гражданин мира». Фестиваль проводился по номинациям: «Песни на 

изучаемом языке», «Стихи на изучаемом языке», «Танцы стран изучаемого 

языка». Участники – 32 учащихся из всех школ района. Жюри отметило 

высокий уровень подготовки к фестивалю, по итогам которого были 

награждены 3 победителя и 6 призѐров. 

Региональный Фестиваль открытых проектов учащихся физкультурно-

спортивной направленности «Спортивный стиль» - 2 место заняла ученица 10 

класса МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с.Чемодановка Муленкова Мария с 

проектом «Спорт, доступный всем» (учитель Чудайкина Л.В.). 

 

5. Организация работы по реализации региональных проектов 

 

Более 90% школьников Бессоновского района участвуют в проектной 

деятельности. В школах района реализуется более 20 региональных 

образовательных проектов различной направленности. 

На интеллектуальное развитие направлены проекты: «Интеллектуальные 

игры» и «Триз-педагогика», в рамках реализации которых проведены 

интеллектуальные игры: «Умники и умницы», «Креатив – Бой» «Что? Где? 

Когда?», в которых приняли участие 60 учащихся школ района.  

Историко – культурной направленности – «Малая родина», «Вагон 

знаний», «Культурная суббота». В рамках проекта «Культурная суббота» 

проведено более 40 экскурсий по Пензенской области и в г. Пенза, и более 70 

внеурочных занятий и мероприятий. 



Проекты спортивной направленности «Шахматная школа» и «Учись 

плавать» реализуется во всех школах района. По итогам тестирования в 2018 

году 357 детей научились плавать. 

На базе МБОУ СОШ им. С.Е.Кузнецова с. Чемодановка велась работа по 

реализации проекта «Спортивный стиль». Координатор проекта Чудайкина 

Людмила принимала активное участие в работе областного круглого стола 

«Реализация проекта «Спортивный стиль» в образовательных организациях 

Пензенской области».  

Во всех школах района реализуется проект «PROчтение» направленный 

на популяризацию чтения, возрождение традиций семейного чтения. В рамках 

проекта проведено 6 читательских конференций, организовывались совместные 

чтения с родителями. Педагоги Добровидова Юлия Николаевна из средней 

школы №2 с. Грабово и Тюрина Юлия Александровна из начальной школы 

детского сада участвовали в региональном конкурсе читательских проектов и 

заняли 2 место. 

 

6. Поддержка и развитие физкультуры и спорта 

 

Организация проведения мероприятий 

 

В рамках проведения районных спортивных игр школьников в 2018 году 

прошли соревнования по 11 видам спорта. На различных этапах (школьных, 

муниципальных, зональных, областных) в соревнованиях приняли участие 

более 2500 школьников. 

В течение года регулярно проводились спортивные игры, соревнования, 

акции: «Богатырские игры», «Зимние забавы», «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», «Подтянись», «Зарядка с чемпионом», «Стартуем 

вместе», в которых принимали участие педагоги школ, родители, молодѐжь. 

 В акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

участвовало более 3500 обучающихся школ района.  

В рамках проведения районных спортивных игр школьников в 2018 году 

прошли соревнования по 11 видам спорта. На различных этапах соревнований 

(школьных, муниципальных, зональных, областных) приняли участие более 

2500 школьников. 

В сентябре во всех общеобразовательных организациях состоялась 

ежегодная акция «Запишись в спортивную секцию». В рамках акции были 

проведены презентации спортивных кружков и секций, выставки спортивных 

достижений, мастер-классы и показательные выступления.  

Весной и осенью в школах района организовано проведение спортивных 

состязаниях «Тесты Губернатора». Весной 2018 года в них приняло участие 

более 3600 учащихся, что составило 93% из числа всех обучающихся.  

В муниципальном этапе «Президентские состязания» приняли участие 8 

команд средних школ района. В региональном этапе игры команда 

Бессоновской средней школы заняла 2 место. 



Шесть школ района являются участниками Всероссийского проекта 

«КЭС БАСКЕТ» (6 команд юношей и 5 команд девушек), 9 школ – участники 

Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». 

В бассейне «Бессоновский» прошли Открытые соревнования по 

плаванию, посвященные Герою России летчику-космонавту Самокутяеву А.М., 

на призы «Детской Лиги Плавания «Поволжье». В соревнованиях приняли 

участие 70 обучающихся из девяти школ района. 

Учащиеся МБОУ СОШ №1 с. Грабово приняли участие в традиционном 

детском турнире по регби «Кубок деда Мороза», где заняли 1 место в лиге «Б». 

 

Курирование деятельности спортивных клубов 

 

Во всех общеобразовательных учреждениях действуют школьные 

спортивные клубы. Каждый клуб имеет свое название и символику, включает в 

себя различные спортивные направления: футбол, волейбол, баскетбол, 

шахматы, настольный теннис, лыжные гонки, дзюдо, легкая атлетика. 

 Школьный спортивный клуб «Надежда» МБОУ СОШ им. С.Е.Кузнецова 

с. Чемодановка занял 3 место в областном конкурсе презентаций и 

видеороликов «Наш школьный спортивный клуб». 

 

Сопровождение деятельности учителей физической культуры 

 

Методическая поддержка и сопровождение учителей физической 

культуры осуществлялась на районных методических объединениях. 

Было проведено 4 занятия на темы: «Актуальные вопросы преподавания 

физкультуры в условиях реализации ФГОС НОО и ООО»,  «Подготовка к 

выполнению нормативов комплекса ГТО на уроках физической культуры», 

«Лыжная подготовка на уроках физической культуры. Совершенствование 

навыков «конькового» хода», «Спортивный туризм как средство привлечения 

детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом». В работе 

РМО принимали участие все учителя физической культуры, проводили занятия, 

показывали мастер-классы. 

Учителя физической культуры принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В областном конкурсе методических разработок «Физкультурный 

прорыв» 1 место занял С.Ф. Пузанев, учитель МБОУ СОШ №2 с Грабово им. 

Героя России С.В. Кустова. 

В областном конкурсе методических разработок «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы» 2 место заняла Анастасия Фетисова, 

учитель физкультуры МБОУ СОШ с. Бессоновка. 

 

 

 

 



7. Методическое сопровождение деятельности педагогических кадров 

 

Организация курсовой переподготовки и аттестации педагогов 

 

В период 2018 года Методический центр организовывал работу, 

направленную на повышение квалификационной подготовки педагогических 

кадров Бессоновского района, посредством прохождения курсов. В период с 

января по декабрь (включительно) курсовую подготовку и переподготовку в 

плановом порядке на базе Института регионального развития Пензенской 

области прошли 187 педагогических работников, в том числе 48 педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 

Аттестацию прошли 66 педагогов школ и дошкольных учреждений (48 и 

18 соответственно). По итогам аттестации 18 педагогам присвоена высшая 

квалификационная категория, 48 педагогам - I квалификационная категория. 

 

Содействие профессиональной адаптации молодых специалистов 

 

В школы района пришло 6 молодых специалистов. Наставничество 

осуществляют опытные педагоги.  

С целью оказания помощи начинающим педагогам в профессиональной 

компетентности разработана программа «Школа Молодого педагога». 

Заседания проходят в соответствии с планом работы, составленном с 

учетом запросов и требований начинающих педагогов. Учителя – наставники 

дают рекомендации молодым специалистам по оформлению документов, 

проводят контроль над составлением и осуществлением тематического 

планирования. Делятся опытом классного руководства. 

Проведено 4 занятия на темы: 

- Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- Самообразование как источник индивидуального роста педагога; 

- Индивидуализация и дифференциация в современной школе; 

- Педагогический салон «Урок – путь в будущее». 

  

Развитие творческого потенциала педагогов 

 

Участие в семинарах и РМО 

110 педагогов Бессоновского района приняли участие в 38 областных 

семинарах, которые проходили на базе Института Регионального развития 

Пензенской области, Областной библиотеки им. Лермонтова, ПГУ и других 

площадках.  

Проведено 48 районных методических семинаров по всем предметам, на 

которых педагоги демонстрировали своѐ педагогическое мастерство во время 

проведения открытых уроков и мастер-классов, делились опытом своей работы, 

обсуждали актуальные проблемы методики преподавания предмета. 

 

Участие в конкурсных мероприятиях 



- Муниципальный этап областного конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года-2018», участвовало 3 педагога. Победитель районного этапа 

Сюзюмова Ольга Александровна, учитель иностранного языка МБОУ СОШ с. 

Бессоновка, на областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» 

заняла 3 место. 

- Областной конкурс педагогических работников образовательных 

организаций Пензенской области «Педагогический Олимп». 

В номинации «Педагогическая надежда» победитель – Вяльдина Елена 

Валерьевна, учитель иностранного языка МБОУ СОШ с. Бессоновка. 

В номинации «Лучший воспитатель» победитель – Мещерякова Ирина 

Викторовна, воспитатель МБДОУ ДС с. Сосновка. 

- Областной конкурс инновационных учительских проектов 

«Педагогическая инициатива». 

В номинации «Учителя, преподающие предметы гуманитарного 

направления» победитель Новосельцева Вера Ивановна, учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 2 с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова. 

В номинации «Учителя, преподающие предметы естественнонаучного 

направления» победитель Родионова Елена Михайловна, учитель химии МБОУ 

СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского. 

- Конкурс «Лучший офицер-наставник, преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог дополнительного образования детей, реализующих программы 

военно-патриотической направленности».  

Победитель Царапкин Сергей Федорович, учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 

2 с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова. 

- Областной конкурс проектов «Читающая школа». 

Призѐры - Добровидова Юлия Николаевна, педагог-библиотекарь 

МБОУ СОШ № 2 с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова (проект «Читающая 

школа: проблемы комплектования фонда художественной литературы») и 

Тюрина Юлия Александровна, учитель начальных классов МБОУ ДД МШВ 

НШ-ДС с. Бессоновка (проект «Читайте с нами, читайте сами!»). 

- Конкурс «Образовательные интернет - ресурсы педагогических 

работников Пензенской области». 

В номинации «Информационная насыщенность» победитель Сюзюмова 

Ольга Александровна, учитель иностранного языка МБОУ СОШ с. Бессоновка. 

- Областной конкурс на лучшую открытую (изобретательскую) задачу 

среди педагогов Пензенской области. 

В номинации «Открытая (изобретательская) задача по предметам 

начальной школы (1-2 и 3-4 классы) победитель Егоркина Лариса Юрьевна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 с. Грабово. 

- Всероссийский смотр-конкурс на лучшую презентацию 

образовательного (социального) учреждения – 2018».  

В номинации «Лучший сайт учреждения (сотрудника)» победитель 

Сюзюмова Ольга Александровна, учитель иностранного языка МБОУ 

СОШ с. Бессоновка.  


