
 
 
 
 
 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области 

 
 

Приказ 
 

_24.05.2019_                                                                       №__162__ 
 

Об организации работы образовательных учреждений Камешкирского 
района по региональному проекту  

«Мы из Пензы. Наследники победителей»  
 

В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы, в целях вовлечения 
обучающихся в поисково-исследовательскую и проектную деятельность, 
способствующую воспитанию гордости за свой регион, своих предков, героев-земляков, 
формированию идеологии Победителей – Наследников Победы, глубокого понимания 
патриотического долга, готовности встать на защиту Родины 

   
Приказываю: 
 
1. Организовать работу над проектом «Мы из Пензы. Наследники победителей» в 
общеобразовательных учреждениях Камешкирского района Пензенской области. 
2. Руководителям ОУ: 

2.1. Разработать в каждом образовательном учреждении план реализации проекта 
«Мы из Пензы. Наследники победителей». 
2.2. Обеспечить реализацию проекта «Мы из Пензы. Наследники победителей» в 
образовательных учреждениях, согласно Плана (приложение). 
2.3. Представить утвержденные планы реализации проекта «Мы из Пензы. 
Наследники победителей» в отдел образования до 5.06.2019 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста МКУ «ЦПОО 
Камешкирского района»  Е.Н.Бояркину (по согласованию). 

 
 
 
Начальник отдела образования  
Камешкирского района:                                                        Н.Н.Никишин 
 
 
 
 
 
 



 
 

План реализации проекта «Мы из Пензы. Наследники победителей» 
в общеобразовательных учреждениях Камешкирского района Пензенской области 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели 

1.  Разработка плана проекта «Мы из Пензы. 
Наследники победителей»  в ОУ и размещение 
его на сайте образовательных учреждений 

Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

май 2019 

2.  Разработка поисково-исследовательских 
проектов школьников на уровне класса 

Классные руководители, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

Май-октябрь 2019 

3.  Проведение презентации (защиты) проектов 
школьников на классных часах 

Классные руководители, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

 

Октябрь 2019 

доля учащихся 7-11-х классов 
общеобразовательных учреждений, 
участвующих в работе по проекту 
«Мы из Пензы. Наследники 
победителей»; 

количество поисково-
исследовательских проектов, 
разработанных школьниками; 

доля общеобразовательных 
учреждений, реализующих Уроки 
Жизни 

4.  Участие в работе по созданию общешкольной 
книги-альбома  «Мы из Пензы. Наследники 
победителей» 

Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

Ноябрь-декабрь 
2019 

5.  Проведение презентации (защиты)  книги-
альбома  «Мы из Пензы. Наследники 
победителей» на школьном уровне 

Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

декабрь 2019 

6.  Проведение презентации (защиты)  книги-
альбома  «Мы из Пензы. Наследники 
победителей» на муниципальном уровне 

Отдел образования 
Руководители 

образовательных 
учреждений 

Февраль 2020 

7.  Участие в акции «Никто не забыт» Руководители Март-апрель 2020 

Количество проектов, разработанных 
школьниками образовательных 
учреждений,  книги-альбома  «Мы из 
Пензы. Наследники победителей» 



образовательных 
учреждений 

8.  Организация районной выставки книг-альбомов 
«Мы из Пензы. Наследники победителей» 

Отдел образования 
Руководители 

образовательных 
учреждений, МБУ ДО ЦДО 

с.Р.Камешкир 

Апрель 2020 

9.  Изготовление баннеров-плакатов «Мы из 
Пензы. Наследники победителей»  

Руководители 
образовательных 
учреждений 

Апрель 2020 

10.  Участие в региональном гала-концерте «По 
страницам Книг «Мы из Пензы. Наследники 
победителей» 

Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

Май 2020 

11.  Размещение информации об участии в проекте 
«Мы из Пензы. Наследники победителей» на 
сайтах муниципальных органов управления 
образованием, образовательных учреждений 

Отдел образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

В течение 201-
2020 гг. 

 
 


