
Проекты, реализованные МАОУ СШ №148 в 2015-2016 учебном году 

с участием других учреждений. 
 

№ 

Название проекта 

Показатели общеобразовательного учреждения 
Письма поддержки 

Договора Достижения учащихся Кадровое обеспечение 
Инфраструктурное 

обеспечение 

1. Проект 

 «С Героем до Победы» 
 

 
 

 
 

 

В результате мероприятий 

проекта участники 

получили новые навыки и 

личностный рост (по 

результатам анкет), новые 

знания по истории нашего 

города и новые знакомства, 

что позволит им в 

дальнейшем принимать 

участие в жизни города. 

Знание исторических и 

современных объектов 

Красноярска особенно 

актуально в преддверии 

Универсиады. Увеличилось 

число членов организации, 

возросло число 

обратившихся жителей  по 

поиску (база ОБД) родных-

защитников Отечества 

погибших или пропавших 

без вести во время Великой 

Отечественной войны. 

14 семей узнали дату и 

место гибели своих отцов, 

дедов и прадедов, еще 

несколько - получили 

частичные сведения, 

например о том, где 

именно и в каком бою 

Педагогические работники 

МАОУ СШ№148: Бодиков 

Б.А. – руководитель 

проекта, руководитель 

поискового отряда 

«Красноярец», учитель 

физической культуры, 

имеет опыт работы по 

проектам, председатель 

регионального поискового 

движения Красноярского 

края (организует 

техническую часть проекта 

и фото-видео съемку);  

Погудин В. А. – учитель 

истории, (организует 

написание сценариев 

экскурсий).  Кошелюк О.Г. 

– учитель информатики 

(организация изготовления 

буклетов и плакатов), 

Бодикова С.Б.– методист, 

имеет опыт в организации 

социально значимых 

образовательных 

мероприятий; 

 Сотрудники 

муниципального  

бюджетного учреждения 

культуры «Музей 

Музей МАОУ СШ №148 

Актовый зал МАОУ СШ 

№148 

Выставочные залы МБУК 

музей «Мемориал Победы» 

- 1площадка – экспозиция 

предметов Великой 

Отечественной войны, 

найденных поисковиками 

школы №148 

 - 2 площадка – поиск 

информации об участниках 

войны. 

 

 

 



пропал без вести их 

близкий человек. 

 

По результатам 

экспертизы реализации 

социальных проектов в 

рамках грантовой 

программы "Социальное 

партнерство во имя 

развития 2015", проект 

вошел в рейтинг 25 

лучших проектов 2015 

года!  

Дипломант городского 

Фестиваля социального 

проектирования и 

добровольческих 

инициатив «Люди, 

меняющие мир». 

Проект представлен на 

«Саммите добрых дел» 

РСШ Ленинского района 

«Мемориал Победы»:  

Ивлева Т.В. – директор, 

методическая помощь при 

написании сценариев 

экскурсий. Ивко И.С. – 

экскурсовод - обучение 

мастерству экскурсовода. 

2. Проект «Школа жизни» 

 
 

 
 

 

Исследуя варианты 

поведения в нестандартных 

жизненных ситуациях, 

обучающиеся научились 

проектировать способы 

безопасного поведения. 

Сформировалась культура 

здорового и безопасного 

образа жизни через 

выявление и развитие 

аналитико-рефлексивных 

способностей, 

способствующих 

самоопределению, 

Педагогические работники 

МАОУ СШ№148: Бодикова 

С.Б-методист, Бодиков 

Б.А., Третьякова О.Н. - 

учителя физической 

культуры; Головатый И.С. 

учитель ОБЖ  

Педагогические работники 

КГБОУ ДОД 

Красноярского краевого 

детско-юношеского центра 

«Центр туризма и 

краеведения»: Яшникова 

Н.В., Дуров В.В.-

Музей МАОУ СШ №148 

Актовый и спортивный 

залы МАОУ СШ №148 

Прилегающая природная 

территория к микрорайону 

имени И.А. Борисевича 

Заповедник «Столбы» 

Приложение №1 Договор о 

сетевой форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Школа жизни» 



 

саморазвитию и 

самореализации. 

- за прохождение каждого 

этапа присваивались 

рейтинговые баллы, и по 

результатам рейтинга 

участникам выданы 

сертификаты о 

прохождении школы жизни. 

110 учеников школы 

получили сертификаты 

различных уровней. 

методисты, Ларионова 

А.М., Кобежикова А.Ю.-

педагоги-организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проект 

«Память. Поиск. Кино» 

 

 
 

В преддверии Дня Победы, 

ученики проводили 

площадки  перед сеансами в 

детском кинотеатре 

«Мечта», для организации 

поиска информации об 

участниках Великой 

Отечественной войны, 

которые погибли или 

пропали без вести. 

Поступило запросов 19, 

выполнено 7, остальные 

находятся в работе. 

Проект был представлен 

на городской 

конференции «Взгляд в 

будущее» (Коншина 

Оксана) 

 

Педагогические работники 

МАОУ СШ№148: Бодикова 

С.Б-методист, Федосеева 

Т.А.-учитель технологии, 

Боковикова Т.А. -

руководитель школьного 

музея, Вахрушева Г.А.-

библиотекарь 

Залы муниципального 

автономного учреждения 

«Специализированного 

детского кинотеатра 

«Мечта» для проведения 

выставок и площадок по 

поиску информации об 

участниках Великой 

Отечественной войны, 

которые погибли или 

пропали без вести. 
 



 

 
 

 

4. Проект  

«Свежий ветер» 

 

 

Ученики отработали навыки 

туризма для 

подготовленности к 

экстремальным ситуациям 

во время походов: 

1) «укладка рюкзака», 

2) «обеспечение пищей», 

3) «первая мед. помощь», 

4) «основы 

ориентирования», 

5) «разведение костра на 

снегу». 

 - составление карты  

После участия в проекте 

10 учеников школы стали 

участниками краевой 

школы «К вершинам 

туристического 

мастерства» 

 

 

Кадры: 

- Бодиков Б.А., Третьякова 

О.Н.-учителя физической 

культуры 

  

Музей МАОУ СШ №148 

Актовый и спортивный 

залы МАОУ СШ №148 

Прилегающая природная 

территория к микрорайону 

имени И.А. Борисевича 

 

 



5. Проект «Уроков о войне» 

 

 
 

VI творческий конкурс 

«Душа Сибири», 

посвященный творчеству 

земляка, великого русского 

писателя Виктора 

Петровича Астафьева. 

1 место-номинация «Герои 

Астафьева — жизнь 

продолжается» 

 

Лектор Дарья 

Александровна Мосунова, 

актер театра ТЮЗ 

Анатолий Петрович 

Новоселов. 

Бодикова С.Б.- методист 

школы 

Музей МАОУ СШ №148 

Актовый зал МАОУ СШ 

№148 

Договор с некомерческой 

организацией «Фонд  имени 

В.П. Астафьева» 

6. Проект  

«В пути по истории» 

 

 
 

 
 

В результате реализации 

вышеперечисленных задач 

ученики школы привлекли 

молодежь и неравнодушных 

граждан к изучению 

истории района во время 

Великой Отечественной 

войны. Проведена 

экскурсия по маршруту 

автобуса №90 для жителей 

города и игра брейн-ринг 

между волонтерскими 

отрядами. 400 

благополучателей жителей 

города Красноярска, 

Ленинского района 

ознакомились с новыми для 

себя фактами из истории 

своего города и района. 

Проект был представлен 

на городском фестивале 

«Мой правый берег» 

(диплом победителя 

фестиваля - Шичкин 

Никита) 

Руководитель – Бодикова 

С.Б-методист 

Ведущий игры брейн-ринг 

– Погудин Виктор 

Альбертович, учитель 

истории 

Техническая часть – 

Скирда Владимир 

Распространение рекламы – 

Тихомирова Алена, Панина 

Екатерина  

Музей МАОУ СШ №148 

Актовый зал МАОУ СШ 

№148 

Комната истории 

Администрации Ленинского 

района города Красноярска 

 



 
 

 

7. Проект  

Спортивно-туристическая 

тропа 

«Чистое небо» 

 

 
 

Ученики школы вместе с 

учителями организовали  

маршрут «Эколого-

туристическая  тропа» 

1. Показали познавательно-

экологические возможности 

тропы. Определили видовой 

состав растений и 

животных. Учились 

понимать живую природу. 

2. Выявляли экологические 

проблемы своего 

микрорайона (поселка и 

школы). 

3. Провели анализ 

состояния (почвы, воды, 

воздуха, снега) 

4. Создали условия для 

воспитания экологически 

грамотной культуры 

поведения человека в 

окружающей среде  

5. Сформировали пакет 

методических 

рекомендаций для 

организации 

познавательной и 

Педагогические кадры 

МАОУ СШ№148: Бодикова 

С.Б-методист, Бодиков 

Б.А., Третьякова О.Н. - 

учителя физической 

культуры; Кошелюк О.Г.-

учитель информатики, 

Зурабян Б.В.-учитель 

химии 

Спортивный зал,  

территория микрорайна 

МАОУ СШ №148 

Лаборатории факультета 

биологии, географии и 

химии КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, 

ГЕОГРАФИИ И ХИМИИ 

ул. А. Лебедевой, д.89, каб. 

4-15 

Красноярск, 660049 

тел. (391) 217-17-22, 217-17-

20 

e-mail: chukhel@mail.ru 

Руководство факультета 

биологии, географии и 

химии считает актуальным 

участие сотрудников и 

студентов в проекте 

«Экология и туризм 

«Чистое небо»». 

Поддерживаем проект, даем 

согласие, на использование 

лабораторий факультета в 

целях его осуществления. 

Декан                                                                         

Е.Н. Прохорчук 

05.10.2015 

 



 
 

природоохранительной 

деятельности на учебной 

экологической тропе.  

Эколого-туристическая  

тропа – была «учебно-

экспериментальной 

лабораторией» нашей 

школы в природных 

условиях. 

Проект представлен на 

региональном этапе 

олимпиады по экологии 

(Копнина Дарья) 

 



Приложение №1 

 


