
ПРОГРАММА  

образовательного события  «Публичный отчет о деятельности «Академии школьных проблем» 

Место проведения: МБОУ СОШ №11 г. Пензы, кабинет №306 

Время проведения: 13.30 – 15.00 

Категория участников: учащиеся 5-11 классов 

Регламент выступления: 7 минут 

Экспертная группа: Совет Академии в составе:  

- Симбирева С.Н. - Президент Совета; 

- Суслова И.П. – директор Института культуры; 

- Ермакова О.П. – директор Института инноваций; 

- Иноземцева В.П. – директор Института «Семья и школа»; 

- Зименкова Н.В. – директор Института развития личности; 

- Ипполитова С.Н. – директор Института социологии 

Порядок выступления участников: 

24 февраля 

Институт Проектная лаборатория Состав проектной лаборатории Тема проекта  

Институт 

культуры 

(директор 

Суслова И.П.) 

Творчество 7а класс под руководством Козловой И.Н. «Сказка для детей» 

Профориентация 10а класс под руководством Федоровой 

Н.А. 

«Профессиональное самоопределение» 

Здоровье 10б класс под руководством Акимовой Е.А. «Здоровье – абсолютная ценность?!» 

Дизайн 7б класс под руководством Бездетновой 

О.Н. 

«От красивого класса к красивой 

школе» 

Традиции и ритуалы в школьной 

жизни 

5а класс под руководством Бурмистровой 

И.В. 

«Летопись школьной жизни» 

Нравственное воспитание учащихся 11а класс под руководством Белик Л.А. «Человек и человечность» 

Краеведческая деятельность 6в класс под руководством Муратовой О.В. «Край родимый, край мой Пензенский, 

ты и есть моя Россия!» 

Институт 

социологии 

(директор 

Ипполитова С.Н.)  

Самоуправление в ученическом 

коллективе 

9б класс под руководством Чуваковой Н.В. «Школьное самоуправление: быть или 

не быть?» 

Стимулирование деятельности 

ученика и учителя 

5б класс под руководством Нефедовой Е.М. «Школа нашей мечты» 

Психология коллектива 8а класс под руководством Шутихина С.М. «Дружным покоряются вершины!» 



 

25 февраля  

 

Институт 

«Семья и 

школа» 

(директор 

Иноземцева 

В.П.) 

Всеобуч для родителей 9а класс под руководством Никешиной 

Л.Н. 

«Родительские собрания глазами детей» 

Подготовка детей к семейной 

жизни 

6г класс под руководством Тягловой М.Н. «Я и моя будущая семья» 

«Класс-семья» 5в класс под руководством Зименковой 

Н.В. 

«Моя классная семья: полезна ли вкусная еда?» 

Институт 

развития 

личности 

(директор 

Зименкова 

Н.В.)  

Детские организации в школе 

 

8в класс под руководством Шевчук Т.Б. ________ 

«Трудные» дети 7в класс под руководством Гордеевой Л.В. «Роль героических музыкальных образов в 

патриотическом воспитании подростков» 

Центр дополнительного 

образования 

6а класс под руководством Гребениченко 

Е.С. 

«Школа для каждого – школа для всех!» 

Институт 

инноваций 

(директор 

Ермакова 

О.П.) 

Технологическое образование 

 

6б класс под руководством Гурьяновой 

Г.Б. 

«Наш шанс» 

Кадетское образование 8б класс под руководством Шабновой Е.В. «Кадет как дед» 

Одаренные дети 11б класс под руководством 

Сапожниковой Н.Г. 

«Россыпи дарований» 

 

 


