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Тема: «Повышение культурного уровня  
педагогов МБОУ СОШ № 35  

как специально организованная деятельность» 

Директор МБОУ СОШ № 35 Захарова И.В. 
Руководитель проекта: 
заместитель директора по УМР  
Петропавловская Т.Е. 



Проблема:  
низкий уровень проводимых воспитательных мероприятий, 
консерватизм мышления,  
творческая пассивность,  
ограниченность культурного кругозора значительной части 
педагогического коллектива.   
 
Цель:  специально организовать профессионально-личностный 
рост учителей МБОУ СОШ № 35 посредством повышения их 
культурного уровня.  



 
Планируемые результаты: 
 
 повышение культурного уровня учителей МБОУ СОШ № 

35,  
 повышение мотивации учителей к самообразованию,  
 увеличение количества творческих, инициативных 

педагогов,  
 повышение уровня воспитательных мероприятий.  



«Культурный паспорт педагога»: 
 «Читательский формуляр»,  
 «Карта мероприятия»,  
 «Учительская активность»,  
 «Курсовая подготовка»,  
 «Публикации, распространение опыта»   
 «Карта индивидуальной культурной программы 

педагога»  
 «Трекер культурных привычек» 
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«Культурный паспорт педагога» 

Культурный дневник школьника 



«Школа молодых учителей»:  
 С 2016 года одиннадцать молодых учителей стали победителями конкурса 

«Учительские вёсны»,  
 Пять молодых учителей выступили на Педмарафоне, 
 три учителя в 2019 году приняли участие в отборочном этапе 

профессионального конкурса «Педагогический дебют»,  
 два педагога проявили себя в волонтерской деятельности,  
 два учителя подали документы на аттестацию, 
 один учитель вошёл в руководящий резерв. 
 Учитель начальных классов Спицына Т.В. в 2018 году стала победителем 

конкурса лучших классных руководителей.  



Год Театра  
Спектакль  

«В Гостях у Муз»  



Год Театра  
Спектакль  

«Синяя птица»  



Результативность  
 Повысился уровень воспитательных 

мероприятий.  
 Активизировалась работа Школьного 

ученического совета,  
 проведен ребрендинг школьной символики,  
 квесты для учащихся 
 По итогам вовлеченности в деятельность ШУС,  
3 учащихся были сняты с внутришкольного учета.  



Результативность  
 Повысился уровень воспитательных 

мероприятий.  
 Активизировалась работа Школьного 

ученического совета,  
 проведен ребрендинг школьной символики,  
 квесты для учащихся,  
 Бал Совета старшеклассников. 
 По итогам вовлеченности в деятельность ШУС 3 

учащихся были сняты с внутришкольного учета.  



Результативность  
 Учащиеся школы на протяжении 3 лет 

становятся победителями и призерами 
городского конкурса «Песня в 
солдатской шинели»,  

 Фестиваля «Пою мое Отечество», 
«Молодые голоса Кубани»,  

 победителями международного 
конкурса по МХК «Золотое руно»,  

 призерами научно-практической 
конференции школьников «Эврика» 



Результативность  
Заключены договоры о сотрудничестве  
 с Кубанским государственным университетом,  
 «Малой академией»,  
 МБОУ СОШ № 50,  
 МБОУ СОШ № 34,  
 МАУО лицеем № 4,  
 детским садом № 103,  
 торгово-экономическим колледжем.  


