
Проект МБОУ СОШ № 27 городского округа Мытищи Московской области 

«От творчески работающего учителя к творчески работающему ученику» 

№ 
п/п 

Мероприятия Описание 

1.  Стадии 
проекта 

реализованный проект 

2.  Описание 
проекта 

На базе школы функционирую три творческих объединения музыкальный 
театр «Надежда», кукольный театр «Пилигрим», объединение «Театр в 
школе», шесть детских общественных организаций: УСС, ЮИД, ДЮП, ЮДП, 
Юнармия, Эколята.  
1 сентября 2015 года было принято решение запустить проект «От творчески 
работающего учителя к творчески работающему ученику». Тема проекта 
выбрана не случайно, под таким девизом живет и работает наша школа. Мы 
показали и доказали, что творчество безгранично и посредством творчества 
можно решать воспитательные задачи, стоящие перед школой и 
государством в целом.  
 В МБОУ СОШ № 27 реализуются пять программ воспитания:  

 по патриотическому воспитанию –  «Мы - дети России» http://skola-
27.ru/fotogalereya (2012-2017) 

 по формированию здорового образа жизни школьников – «Быть 
здоровым – здорово!» http://skola-27.ru/yss .  

 по профилактике  ДДТТ – «Добрая дорога детства»  http://skola-
27.ru/mi-za-zdorovi-obraz-jizni  

 по воспитанию правовой культуры и формированию 
законопослушного поведения школьников – «Гражданин XXI века» 
http://skola-27.ru/socialno-psihologisheskaya-podderjka 

 по формированию потребности в трудовой деятельности «Труд 
создал человека». 
     Объединяя обучение и досуговую деятельность можно достигнуть 
высоких результатов. За 20 лет в школе сформировались традиции 
внутренней культуры школы, духа сотрудничества и взаимодействия, что 
помогло нам стать лучшими. МЫ ЛУЧШИЕ: В УЧЕБЕ, ТВОРЧЕСТВЕ, СПОРТЕ 
по итогам 2016/2017 года, наша школа стала абсолютным победителем 
среди образовательных учреждений городского округа Мытищи. 

3.  Цель проекта воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 

4.  Задачи 
проекта 

 выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 
растущего человека в разнообразных сферах социально полезной и 
личностно значимой деятельности и в общении; 

 воспитание нравственной культуры личности, опыта общественного 
поведения, соответствующего гуманистическим нравственным нормам; 

 формирование самосознания, чувства собственного достоинства, 
ценностного отношения к собственной жизни, потребности и готовности 
планирования и реализации прогрессивных жизненных целей, способности 
к самопознанию, самоопределению, самореализации, саморегуляции и 
объективной самооценке; 

 воспитание любви к родному дому, школе, отчему краю к формированию 
гражданского самопознания, ответственности за судьбу Родины; 

 экологическое воспитание и образование; 

 развитие культуры чувств и опыта межличностного общения; 

 приобщение личности к общечеловеческим ценностям и традициям; 



 организация досуговой деятельности обучающихся, профилактика 
асоциального поведения.      

5.  Достигнутые 
результаты 

Участие обучающихся: 
-  в творческих конкурсах (наиболее значимые за 2 года):  
 
Международный уровень: 
1) Международный творческий конкурс «Литературные дебюты», 
Ведяшкина Александра I место. 
2) IV Международный конкурс «Кот-2016», 2016 г., 2 – I места, 2 – II 
места, 1 – III место, http://cct-
myt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=321:itogi-konkursa-
kot-2016&catid=45&Itemid=71  
3)       Открытый Международный конкурс «Шаг за Шагом» в номинации 
«Музыкальный театр», театр «Пилигрим» Лауреат III степени. 
 
Федеральный уровень: 
1) Всероссийский творческий конкурс «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ», сентябрь 
2016 г., Диплом № ВКР-01-03-88525-2362 III степени 
2) Всероссийский конкурс рисунков «Учитель-самый верный друг», 
октябрь 2016 г., Диплом II степени  
3) Межрегиональный фестиваль-конкурс «Я люблю Родину», 
посвященный творчеству С.А. Есенина и 121 году со дня рождения поэта, 
22.10.2016, Диплом I степени, Диплом III степени  
4) Всероссийский конкурс рисунков "Портрет Деда Мороза", 20.12.2016, 
Диплом I степени 
5) Всероссийский конкурс поделок «Новогодний венок», 21.12.2016, 
Диплом II степени 
6) ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА 
ПЛАНЕТУ!», апрель  2017 г.,  Диплом № ВКР-01-02-102419-6321 II степени. 
7)      Всероссийский конкурс "Великий Подвиг", номинация «Стихотворение», 
посвященное тематике Битвы за Москву, 2016 г., II место http://rguts.ru/2268-
velikiy-podvig.html. 
 
Региональный уровень: 
1) Областной конкурс (викторины) по правилам дорожного движения 
среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Московской области, 2015 г., III место. 
2) Межрегиональный фестиваль-конкурс «Я люблю Родину», 
посвященный творчеству С.А. Есенина и 121 году со дня рождения поэта, 2017 
г., Диплом I степени Кузьмина Полина 3в стихотворение "Сосна и речка", 
Диплом III степени Семенченко Таисия 3в стихотворение "Мелколесье. Степь 
и Дали". 
 
Муниципальный этап: 
1) Муниципального этапа Всероссийского конкурса среди обучающихся 
образовательных организаций на лучшее знание государственной символики 
России в номинации «Символы России в литературном творчестве» 
(стихотворение собственного сочинения), 2015 г., I место,  II место. 
2)     Муниципальный этап Смотра-конкурса агитбригад по пропаганде 
безопасного    поведения детей и подростков на дорогах «Мы живем по 
правилам» областного фестиваля  «Марафон творческих программ по 
пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» среди учащихся 
образовательных организаций Московской области, 2016, II место. 



3) I этап (муниципальный) областного конкурса (викторины) по 
правилам дорожного движения среди обучающихся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования Московской 
области, 2015 г., I место и II место. 
4) Конкурс творческих работ «Наш участковый» Мытищинского 
муниципального района, 2015 г., I место. 
5) Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, 2016 г., I 
место. 
6) Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо», 2017 г., III  место в номинации «Знатоки». 
7) Конкурса чтецов «Любимый край-Жемчужина России», 2017 г., II 
место. 
8) Фестиваль-конкурс «МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА» - 2017, 2017 г., I место и II 
место. 
9) Смотр-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей в рамках 
фестиваля искусств «Солнечный круг», 2017 г., сводный хор музыкального 
театра «Надежда» Лауреатом I степени.  
10) Смотр-конкурс художественного слова в рамках фестиваля искусств 
«Солнечный круг», 2017 г., I место, II место, III место. 
11) Обучающиеся школы ежегодно принимают активное участие в 
окружном экологическом фестивале «Весна в Мытищах», по итогам 2016 года 
- 14 победителей и призеров, 2017 года – 10. 

6.  Социальная 
значимость 
проекта 

   Проект «От творчески работающего учителя к творчески работающему 
ученику» - это своего рода составляющая в формировании и развитии 
культуры личности на основе высших гуманистических ценностей средствами 
творческого самовыражения, развитие и формирование человека как 
целостной личности и неповторимой творческой индивидуальности, 
средствами нравственных и духовных основ личности, гражданственности и 
патриотизма. Мы показали и доказали, что творчество безгранично и 
посредством творчества можно решать воспитательные задачи, стоящие 
перед школой и государством в целом.  
    

7.  Мероприятия
, 
проведенные 
в рамках 
проекта 

1. «День знаний». Начало учебного года. Торжественный праздник 
первого звонка. 
2. Конкурс рисунков «Мы рисуем ПДД». 
3. Конкурс рисунков «Как я провел лето». 
4. Праздник урожая «Хлеб – всему голова». 
5. Концерт к Всемирному дню учителя. 
6. День самоуправления. 
7. Конкурс рисунков и плакатов ко Дню Учителя. 
8. Мероприятие «Мы ищем таланты!». 
9. Конкурс рисунков «Витамины – наши друзья». 
10. Праздник «Посвящение в первоклассники». 
11. Новогодняя сказка. 
12. Игра «Что? Где? Когда?». 
13. Игра «Всезнайка». 
14. Конкурс творческих работ «Подарок для мамы». 
16. Концерт, посвященный Дню Матери. 
17. Конкурс юных талантов «Мытищинские звездочки». 
18. Конкурс новогодней игрушки «Мастерская Деда Мороза». 
19. Рождественский спектакль. 
20. Праздничный концерт, посвящённый Дню Рождения школы. 
21. Школьный этап муниципального конкурса чтецов «Солнечный Круг». 
22. Вечер встречи выпускников.  



23. Проводы зимы «Масленица» (игры на улице). 
24. Конкурс стенных газет, посвященных Дню Защитника Отечества . 
25. КВН «А ну-ка, мальчики!», посвященный Дню Защитника Отечества. 
27. Конкурс военной песни. 
28. Конкурс творческих работ к 8 Марта. 
29. КВН «А ну-ка, девочки!», посвященный Дню 8 Марта. 
31. Конкурс рисунков «В гостях у сказки». 
32. Праздник «Прощание с букварем». 
33. «День победы!» Праздничная программа. Встреча с ветеранами. 
34. Линейки, посвященные Дню Победы. 
35. Отчетный концерт Кукольного театра «Пилигрим». 
36. Правовая игра «Подросток и закон» (отряд ЮДП). 
37. Выступление агитбригад ЮИД, ДЮП, УСС. 
38.         Участие в патриотических акциях: «Сирень Победы», «Георгиевская 
ленточка», «Письмо Ветерану», «Аллея Победы», «Бессмертный полк». 
39.         Участие в акциях по профилактике ДДТТ «Протяни руку помощи», «# 
80» 
40.     Участие в экологических акциях: «Наш лес. Посади свое дерево», 
«Экоелочка-2016», «Лес Победы», «Собери макулатуру – сохрани дерево» 

8.  Охват проекта С 6 лет до 18 лет 

9.  Затраченные 
ресурсы 

Для реализации проекта были задействованы все участники 
образовательной деятельности: педагоги, обучающиеся, родители. 

10.  Дата старта 
проекта 

01.09.2015 

11.  Сайт проекта http://skola-27.ru/vospitatelnaya-rabota  

12.  Ссылки на 
материалы 
проекта 

http://skola-
27.ru/d/911050/d/fotootchet_proyekta_ot_tvorcheski_rabotayushchego_uchitel
ya_k_tvorcheski_rabotayushchemu_ucheniku_2016_god.pdf  
http://skola-
27.ru/d/911050/d/fotootchet_proyekta_ot_tvorcheski_rabotayushchego_uchitel
ya_k_tvorcheski_rabotayushchemu_ucheniku_2017_god.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=ETzoRfD-FlU  
https://www.youtube.com/watch?v=iRh_n0LS6Qg  

13.  Документы, 
подтверждаю
щие 
достижения 
соискателя, 
реализацию 
проекта, 
сроки и 
стоимость 

01.09.2015 – 31.05.2017 
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