
Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Институт регионального развития Пензенской области» 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по организации участия общеобразовательных организаций Пензенской 

области в реализации регионального проекта 

 «А мы из Пензы. Наследники Победителей» 

 

 

 

Авторы: 

Прохорова Елена Александровна,  

первый проректор ГАОУ ДПО ИРР ПО,  

кандидат исторических наук, доцент, 

Фирсова Елена Борисовна,  

директор Центра гуманитарного  

образования ГАОУ ДПО ИРР ПО,  

кандидат исторических наук, доцент  

 

 

 

 

 

 

 

г. Пенза, 2019 



Методические рекомендации  

по реализации в образовательных организациях Пензенской области 

регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей»  

 

2020 год в странах, входящих в Содружество Независимых Государств, 

будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. Такое решение было озвучено на Совете глав государств СНГ 

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным (Указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»). 

«В культурно-гуманитарной сфере мы продолжим практику 

проведения тематических годов в Содружестве. … 2020 год… посвятим 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Нужно достойно отметить 

эту особую для народов наших стран дату», – отметил Президент Российской 

Федерации В. В. Путин. 

День Победы – важнейшая дата отечественной истории в деле 

формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма, российской 

идентичности, в основе которой – гордость за принадлежность к народу-

победителю, сопричастность подвигам героев фронта и тыла.  

Именно наш народ ценой неимоверных усилий и огромных потерь 

сумел не только выстоять в борьбе с нацистской Германией, но и спасти 

мировую цивилизацию от «коричневой чумы», от очередных посягательств 

на установление чьего-то мирового господства.  

В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы требуется 

освещение особой исторической значимости этого величайшего события ХХ 

века, его актуальности для становления системы международных отношений 

прошлого и настоящего времени. Именно благодаря победе Советского 

Союза и стран антигитлеровской коалиции сложилось послевоенное 

мироустройство, а многие его принципы продолжают действовать и в 

современном мире.  

В связи с этим с мая 2019 года по май 2020 года планируется участие 

образовательных организаций Пензенской области в реализации 

регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей». 

Цель методических рекомендаций: оказать методическую помощь 

педагогам в организации участия обучающихся в реализации регионального 

проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей».  

О результативности участия образовательных организаций в 

региональном проекте «А мы из Пензы. Наследники Победителей» можно 

судить по степени активности школьников в разработке индивидуальных 

проектов, в создании общешкольной книги-альбома – своеобразной Книги 

Памяти школы, города (поселка, другого населенного пункта), района. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Проведению мероприятий в рамках регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники Победителей» должна предшествовать значительная 

работа подготовительного характера.  

Первый этап – классный. 

1. Подготовка индивидуальных проектов обучающимися. 

На начальном этапе реализации проекта (май-сентябрь 2019 года) 

каждый школьник совместно с родителями, взрослыми примет участие в 

поисково-исследовательской, проектной деятельности и подготовит 

индивидуальный проект. В ходе работы над индивидуальными проектами 

школьники более подробно знакомятся с жизнью своих родных и земляков в 

годы войны, с вкладом членов своей семьи в Великую Победу. 

Поисково-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в 

рамках реализации регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники 

Победителей» может осуществляться по одному из следующих направлений: 

- «Мои родные – участники Великой Отечественной войны»; 

- «Мои родные – участники строительства Сурского рубежа»; 

- «Мои родные – участники великих строек СССР» (Магнитка, 

Волжская и Братская ГЭС, космодром «Байконур», Байкало-Амурская 

магистраль, освоение целинных и залежных земель и других грандиозных 

событий); 

- «Пионеры-герои Великой Отечественной войны»; 

- «Мои родные – герои нашего времени»; 

- «Дети – герои нашего времени»; 

- «Мои земляки – герои». 

Формат индивидуального проекта: 

- научно-исследовательская работа; 

- проектная работа: сочинение, рассказ-презентация с фотографиями из 

семейных альбомов, видео- и аудиозаписи интервью героя, буклет, 

фотоальбом с фотографиями и комментариями и др. 

Возможна организация поисково-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в районном (городском)/школьном 

краеведческом музее. В музее информация приобретает наглядность, 

образность, активизирует визуальное мышление, становится эффективным 

средством преемственности культуры и передачи социального опыта. 

Школьники могут также принять участие в мероприятиях 

церемониального и мемориального характера, таких как торжественные 

линейки, Вахты Памяти у обелисков погибшим землякам в годы Великой 

Отечественной войны, встречи с ветеранами, поздравления ветеранов и 

концерты для них, празднование Дней воинской славы России, участие в 

Неделе боевой славы, месячнике оборонно-массовой и спортивной работы, 



участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Спроси у ветерана», «Мы 

помним, мы гордимся!», возложение цветов к монументам боевой и трудовой 

славы, к могилам воинов, уроки мужества, тематические классные часы, 

литературно-художественные композиции и уроки-театрализации на тему 

«Никто не забыт, ничто не забыто», участие в оказании волонтерской 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям 

войны, семьям погибших военнослужащих.  

2. Презентация индивидуальных проектов обучающихся на классных 

часах или внеклассном мероприятии (сентябрь-октябрь 2019 года). 

Результаты своей работы должны представить все ученики класса. 

Второй этап – школьный. 

1. Оформление каждым классом своей страницы в общешкольной 

книге-альбоме «А мы из Пензы. Наследники Победителей» (далее – Книга 

школы). Информация готовится на основе материалов индивидуальных 

проектов обучающихся класса (ноябрь-декабрь 2019 года). На странице 

класса могут быть размещены текстовые и фотоматериалы с информацией об 

одном или нескольких людях, которые внесли большой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне или прославили Пензенскую область и 

Российскую Федерацию достижениями в труде, спорте, искусстве, науке, 

совершили героические поступки. 

2. Оформление Книги школы «А мы из Пензы. Наследники 

победителей». 

Формат Книги школы – альбом, в котором каждому классу отведена 1-

3 страницы (в зависимости от количества классов в общеобразовательной 

организации и представленной информации). 

На странице класса в Книге школы может быть размещена информация 

об одном или нескольких людях, которые внесли большой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне или прославили Пензенскую область и 

Российскую Федерацию достижениями в труде, спорте, искусстве, науке, 

совершили героические поступки. 

На странице класса в Книге школы «А мы из Пензы. Наследники 

Победителей» могут быть размещены текстовые и фотоматериалы. 

Альтернативным вариантом оформления Книги школы может стать 

участие школы во Всероссийском проекте «Всероссийская школьная 

летопись. Книга друзей (Книга школы)». Макет Книги оформляется 

бесплатно издателем. 

Региональный куратор Всероссийского проекта «Всероссийская 

школьная летопись. Книга друзей (Книга школы)» – Фирсова Елена 

Борисовна, директор Центра гуманитарного образования ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области. Контактная 

информация: г. Пенза, ул. Чаадаева, 119, коп. 2, каб. 30, тел. 8 (841-2) 57-64-

09, доб. 107; электронная почта: frso@mail.ru.  

mailto:frso@mail.ru


Алгоритм работы с Книгой школы. 

Материалы книги принимаются через «Заявку на издание» 

официальном сайте http://school-letopis.ru/order-print/. 

К «Заявке на издание» прикладываются: 

1. Соответствующие документы по проекту (перечень документов 

указан в «Заявке на издание», документы можно найти на сайте: http://school-

letopis.ru/documents/ 

2. Материалы книги, оформленные сводным файлом в Word (в 

соответствии с тех. требованиями, которые есть на сайте в 

разделе http://school-letopis.ru/documents/ ). 

В текст книги, оформленном в Word вставляются копии иллюстраций/ 

фотографий, в соответствии с идеей книги. 

Те же фотографии/ иллюстрации собираются отдельными файлами в 

формате JPG, подписываются (это нужно для процесса вёрстки) и 

отправляются по эл. почте:manager@school-letopis.ru, отдельно от «Заявки на 

издание». 

3. Иллюстрации/ фотографии для обложки. 

Для обложки присылаются: 

- 1 вертикальная фотография/ иллюстрация для 1 сторонки (лицевой) 

обложки; 

- Общая фотография авторов для 4 сторонки (задней) обложки; 

- Список авторов в Word для 4 сторонки (задней) обложки; 

По тех. требованиям иллюстрации/ фотографии должны иметь вес не 

менее 1,5 МБ. 

Один экземпляр книги отправляется в школьную библиотеку 

бесплатно. Электронная копия хранится в Российской государственной 

детской библиотеке и Российской книжной палате. 

В 2017-2019 гг. в рамках Всероссийского проекта «Всероссийская 

школьная летопись. Книга класса» в Пензенской области написаны и изданы 

9 Книг класса. 

3. Проведение общешкольных торжественных мероприятий. 

На общешкольное торжественное мероприятие желательно пригласить 

героев, о которых обучающиеся будут рассказывать и рассказ о которых 

вошел в Книгу школы: участников Великой Отечественной войны или их 

родственников, героев великих стоек, ветеранов труда, героев-земляков, 

героев-детей, совершивших подвиги. 

В общешкольном торжественном мероприятии принимают участие все 

классы школы. Каждый класс готовит презентацию своей страницы Книги 

школы «А мы из Пензы. Наследники победителей». 

Рекомендуемый формат презентации класса: страница из устного 

журнала (для одного выступления), баннер/стенд/ 

видеофильм/фотоальбом/буклет об одном или нескольких героях. 

http://school-letopis.ru/order-print/
http://school-letopis.ru/documents/
http://school-letopis.ru/documents/
http://school-letopis.ru/documents/


Возможно проведение торжественного общешкольного мероприятия 

по уровням образования: для обучающихся 14 классов; 5-8 классов и 9-11 

классов). 

Третий этап – муниципальный. 

1. Проведение во всех общеобразовательных организациях 

муниципального района (городского округа) комплекса мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (январь-май 2020 года), включая следующие 

мероприятия:  

- Вахта памяти в дни важнейших событий Великой Отечественной 

войны (перечень дат, предполагаемых для проведения Вахты памяти, 

приведен в Приложении 1). Проведение Вахты памяти предполагает: 

 поднятие в образовательных организациях копии Знамени Победы, 

 организацию поста № 1 во всех населенных пунктах Пензенской 

области: у памятников воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, у вечного огня, 

 проведение экскурсий в школьных музеях, классных часов, 

внеклассных мероприятий, посвященных памятным датам. 

- Акция «Никто не забыт» по уходу за могилами участников войны, 

памятниками в населенных пунктах.  

- Выставка «Бессмертный полк» в музее (музейной комнате, музейном 

уголке), в вестибюле школы). 

2. Проведение торжественного районного/общегородского 

мероприятия «А мы – из Пензы. Наследники Победителей». 

На торжественное мероприятие желательно пригласить героев 

индивидуальных проектов школьников: участников Великой Отечественной 

войны или их родственников, героев великих стоек, ветеранов труда, героев-

земляков, героев-детей, совершивших подвиги. 

В сценарий торжественного районного/общегородского мероприятия 

«А мы из Пензы. Наследники Победителей» рекомендуется включить устные 

презентации по материалам Книг школы от 3-7 общеобразовательных 

организаций (в зависимости от количества школ в районе/городе; в городе 

Пензе, Заречном, Кузнеце – можно по районам). Рекомендуемый формат 

выступления школы на торжественном районном/общегородском 

мероприятии «А мы из Пензы. Наследники Победителей»: инсценировка, 

рассказ, видеофильм, интервью героев Книг школы. 

В рамках торжественного районного/общегородского мероприятия «А 

мы из Пензы. Наследники победителей» организуется работа выставки Книг 

всех школ района/города. Общеобразовательные организации, чьи Книги 

школы не вошли в очный показ на торжественном мероприятии 

района/города, обязательно представляют свои Книги школы на выставке. 



Рекомендуемый формат оформления выставки материалов Книги школы «А 

мы из Пензы. Наследники Победителей»: Книга школы и баннер/стенд/ 

видеофильм/фотоальбом/буклет об одном или нескольких героях. 

Четвертый этап – региональный. 

В мае 2020 года, в дни празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, планируется проведение Вахты памяти, посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, у памятников воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

Итоговым мероприятием станет гала-концерт «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей» – торжественное мероприятие с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны, героев труда. Будет организована 

выставка-презентация по итогам индивидуальных проектов обучающихся, 

информационных стендов, видеофильмов, фотоальбомов, буклетов о героях. 

Каждый район/город готовит презентацию для выставки «А мы из 

Пензы. Наследники Победителей», составленной из Книг школ и баннеров, 

стендов, видеофильмов, фотоальбомов, буклетов о героях в количестве не 

менее 5 (в зависимости от количества школ в городе/районе). 

Методическое сопровождение проекта осуществляет Институт 

регионального развития Пензенской области. Руководитель регионального 

проектного офиса – Елена Борисовна Фирсова, директор Центра 

гуманитарного образования ГАОУ ДПО ИРР ПО. В Министерстве 

образования Пензенской области проект курирует Управление воспитания, 

дополнительного образования и защиты прав детей (начальник Управления – 

Лариса Александровна Ушакова). 

Организационное сопровождение проекта. 

В рамках проекта предполагается вручение всем общеобразовательным 

организациям копии Знамени Победы, которое предполагается устанавливать 

в дни проведения Вахты памяти (перечень дат, предполагаемых для 

проведения Вахты памяти, содержится в Приложении 1). 

В школьные библиотеки будут переданы комплекты книг о Великой 

Отечественной войне и героях войны.  

Предполагается изготовление информационных плакатов-баннеров «А 

мы из Пензы. Наследники Победителей», которые будут переданы в каждую 

школу региона и должны быть размещены на информационных стендах. 

Информационное сопровождение всех этапов реализации проекта «А 

мы из Пензы. Наследники Победителей» осуществляется на сайтах 

общеобразовательных организаций (классный и школьный), управлений и 

отделов образования муниципалитетов (городской/районный) и Института 

регионального развития Пензенской области (областной), в региональных 

СМИ. 



Приложение 1. 

Календарь дат важнейших событий Великой отечественной войны, 

в которые в 2019/2020 учебном году 

рекомендуется проводить Вахты памяти: 
 

2019 год 

Июнь 

22 июня – 1941 год –Начало Великой Отечественной войны Советского 

Союза против немецко-фашистских захватчиков.  
 

Август 

23 августа – 1943 год– завершение Курской битвы.  
 

Сентябрь 

8 сентября – 1941 год – начало героической обороны Ленинграда в условиях 

блокады.  
 

Октябрь 

9 октября – 1943 год – завершение битвы за Кавказ.  
 

Ноябрь 

7 ноября – 1941 год – парад советских войск на Красной площади в Москве.  
 

Декабрь 

5 декабря – 1941 год – начало контрнаступления советских войск под 

Москвой. 

 

2020 год 

Январь 

27 января – 1944 год – окончательное освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады.  
 

Февраль 

2 февраля – 1943 год – полный разгром фашистских войск под 

Сталинградом.  
 

Апрель 

30 апреля – 1945 год – установление знамени Победы над рейхстагом в 

Берлине. 
 

Май 

9 мая – 1945 год – День Победы советского народа над фашистской 

Германией. 
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