
Дорожная карта Проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Результаты 

1. Ведение курсов: « История 

Пензенского края» 8-9 классы, « 

Литературное краеведение» 5-7 

классы 

в течение 

года 

Ведение курсов 

2. Организация и проведение 

школьной научно-практической 

конференции школьников «Старт в 

науку» (секции «Краеведение», 

«Литературоведение»). 

февраль 

2015 

 

 

3.  Участие в районной научно-

практической конференции 

школьников «Старт в науку» 

(секции «Краеведение», 

«Литературоведение»). 

март  2015 

 

 

4. Участие во Всероссийской научно- 

практической конференции 

школьников 

 « Россия Ключевского» 

октябрь 

2014 

         Участие 

5. Участие во Всероссийской научно- 

практической конференции 

школьников           « Моя малая 

Родина» 

 декабрь 

2014, 

декабрь 

2015 

          Участие 

6. Участие во Всероссийской научно- 

практической конференции 

школьников           «Земля Родная» 

 ноябрь 

2014, 

ноябрь 

2015 

Грамоты за активное участие 

7. Проведение школьной олимпиады  

по истории и культуре Пензенского 

края (секции «История Пензенского 

края», «Культура народов 

Пензенского края (этнокультура)», 

«Лингвистическое и литературное 

краеведение (русский язык; 

татарский язык, языки эрзя и 

мокша)». 

ноябрь 

2014, 

ноябрь 

2015 

 

Наличие победителей и призеров 



8. Участие в  районной олимпиаде  по 

истории и культуре Пензенского 

края (секции «История Пензенского 

края», «Культура народов 

Пензенского края (этнокультура)», 

«Лингвистическое и литературное 

краеведение (русский язык; 

татарский язык, языки эрзя и 

мокша))». 

 декабрь 

2014, 

декабрь 

2015 

 

 

 

Наличие победителей и призеров 

9. Участие в  областной олимпиаде  по 

истории и культуре Пензенского 

края (секции «История Пензенского 

края», «Культура народов 

Пензенского края (этнокультура)», 

«Лингвистическое и литературное 

краеведение (русский язык; 

татарский язык, языки эрзя и 

мокша))». 

декабрь 

2014, 

декабрь 

2015 

    Участие 

10 Викторина «Мой Лермонтов» октябрь 

2014 

   Проведено 

11 Литературный вечер  « Адресаты 

любовной лирики Лермонтова» 

 

октябрь 

2014 

Проведено 

12 Диспут по роману М.Ю. 

Лермонтова « Герой нашего 

времени» 

 

октябрь 

2014. 

 

Проведено 

13 Открытый урок по литературе 

 « Стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

       

ноябрь 

2014 

Проведен 

14 Конкурс чтецов, посвященный  

200- летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова 

 

сентябрь 

2014 

Проведено 



15. Участие в областном творческом 

конкурсе на лучшую статью о М.Ю. 

Лермонтове (к 200- летию со дня 

рождения поэта) 

сентябрь-

октябрь 

2014 

   Участие 

16. Участие в форуме школьных поэтов 

«Пензенский стихотворец», 

посвященного 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова  

сентябрь 

2014 

Наличие победителей и призеров 

17. Участие в областном конкурсе 

творческих работ учащихся «Кругом 

родные все места», посвященного 

200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова  

сентябрь 

2014 

Участие 

18. Участие в 5 всероссийском конкурсе 

творческих работ « Моя малая 

Родина» 

сентябрь- 

октябрь 

2014 

Участие 

19. Составление проекта «Развитие 

туризма в Нижнеломовском районе» 

апрель 

2015 

 

20. Игра « Колесо истории» по теме 

«Пензенский край» 

февраль 

2015 

 

21. Проведение викторины по теме  

« Мой край» 

февраль 

2015 

 

22. Участие в районных выставках, 

фестивалях, проектах. 

в течение 

года 

 

 



ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
  

  

  

  

Учителя истории и обществознания; 

учителя русского языка и литературы; 

учителя иностранных языков; 

 учитель ОБЖ; 

классные руководители 

АДРЕСНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: 
  

Учащиеся   1- 11 классов 

  

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 
  

2014- 2015 учебный год 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТА: 
  

Проект «Малая Родина» призван развить у учащихся познавательную и 

духовную потребность в личностном и гражданском становлении через 

приобщение к истории и культуре малой Родины как неотъемлемой 

части культуры. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

ИНИЦИАЦИИ 

ПРОЕКТА: 
  

  

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории; 

Указ Президента РФ « О проведении в РФ Года  культуры»; 

Указ Президента РФ « О праздновании 200-летя со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
  

Содействие повышению интереса   обучающихся к истории и культуре 

родного края в неразрывной связи с отечественной историей и 

культурой 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
  

  

  

  

  

1.Приобщение школьников к истории и культуре родного края 

2. Участие в  олимпиаде школьников по истории и культуре 

Пензенского  края   секции «История Пензенского края»,  «Культура 

народов Пензенского края (этнокультура)», «Лингвистическое и 

литературное краеведение» 

 3.Участие в научно-практической конференции школьников «Старт в 

науку» (секции «Краеведение», «Литературоведение»). 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОЕКТА: 
  

  

Проект «Малая Родина» состоит из  взаимосвязанных  подпроектов: 

- региональная история в контексте истории России; 

-  Родиноведение; 

 

ПАРТНЕРЫ 

ПРОЕКТА: 
  

  

  

  

  

  

  

 Никольский музей стекла и хрусталя 

 Никольское землячество 

 Никольский краеведческий музей; 

 Школьный музей 
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