
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ                           
 

     06.04.2022 г.                                 с.Тюхтет    № 29-1  о/д 

 

О создании школьных театров 

 

В соответствии  с Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» и Постановления Администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края от 08.12.2020 года №04-п  ««О переименовании Отдела образования 

администрации Тюхтетского района Красноярского края и об утверждении Положения об 

отделе образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского 

края», с протоколом расширенного  совещания по созданию и развитию школьных 

театров в субъектах РФ, которое состоялось 27 декабря 2021 года в Москве с участием 

администрации Президента РФ, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить дорожную карту по созданию и развитию школьных театров в 

общеобразовательных организациях Тюхтетского муниципального округа на 2022-2024 

годы согласно Приложения 1. 

2.Руководителям образовательных организаций: 

2.1.Осуществить просмотр театральных постановок, рекомендуемых для 

совместного просмотра с детьми и размещенных на портале Культура РФ  в апреле-мае 

2022  согласно Приложения 2. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                               Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 06.04.2022 №29 о/д 

 

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») 

№ Наименование результата, мероприятия Сроки реализации Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

1 Организационные условия создания и развития школьных театров 

1.1 Создание рабочей группы по созданию и 

развитию школьных театров 

Апрель 2022 Определены ответственные 

за координацию развития 

школьных театров 

Студенова Е.В., начальник 

отдела образования 

1.2. Разработка плана мероприятий («дорожной 

карты») по реализации проекта «Школьный 

театр» 

Апрель 2022 Разработан план 

мероприятий по 

реализации проекта 

«Школьный театр», 

предусматривающий в том 

числе мероприятия по 

увеличению охвата детей в 

возрасте от 8 до 17 лет, 

занимающихся по 

направлению «Искусство 

театра» 

Студенова Е.В., начальник 

отдела образования 

1.3. Участие образовательных организаций 

Тюхтетского МО в мониторинге наличия 

театральных объединений 

Апрель 2022 Актуализирована 

информация о количестве 

созданных и планируемых 

к созданию школьных 

театров 

Студенова Е.В., начальник 

отдела образования 

1.4. Создание условий для развития инфраструктуры 

школьных театров 

2022-2024 Созданы условия для 

развития школьных 

театров, в т.ч. через 

создание новых мест в 

системе дополнительного 

образования и регистрация 

программ дополнительного 

образования через 

Руководители ОО 



«Навигатор» 

1.5 Создание школьных театров 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

Открыто 4 школьных 

театра 

 

 

 

 

 

 

 

Открыто 3 школьных 

театра 

 

 

 

 

 

Открыто 3 школьных 

театра 

Руководители: МБОУ 

«ТСШ №2», филиала 

МБОУ «ТСШ №2» в 

с.Леонтьевка, филиала 

МБОУ «ТСШ №2» в 

д.Двика, МБОУ «КСШ» 

 

 

 

Руководители:филиала 

МБОУ «КСШ» в с.Чиндат, 

МБОУ «ТСШ №1», 

филиала МБОУ «ТСШ №1» 

в с.Зареченка 

 

 

Руководители: МБОУ 

«НСШ», филиала МБОУ 

«ТСШ №1» в с.Лазарево, 

филиала МБОУ «КСШ» в 

с.Поваренкино 

2 Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров 

2.1. Разработка образовательных практик по 

развитию театрального творчества детей 

школьного возраста в ОО 

2022-2024 Лучшие практики 

направлены на конкурс для 

размещения в 

Региональном атласе 

образовательных 

практик:https//atlas-

edu.kipk.ru  

Летунова Н.В., методист 

ОО 

2.2. Организация мастер-классов, экскурсий, 

обсуждений, встреч с режиссером, 

руководителем театральной студии ОДК 

2022-2024 Проведение ежегодно не 

менее 1 мероприятия 

(встреча, мастер-класс и 

Н.В. Беляцкая, начальник 

отдела культуры, спорта и 

молодежной политики 



с.Тюхтета 

 

др.) 

2.3. Внедрение в ОО программ внеурочной 

деятельности по направлению «Школьный 

театр» 

Сентябрь 2022 

 

 

 

 

Сентябрь 2023 

Сентябрь 2024 

Не менее чем в 50% школ 

внедрены программы 

внеурочной деятельности 

по профилю «Школьный 

театр» 

70% 

100% 

Студенова Е.В., начальник 

отдела образования 

2.4. Проведение конкурса школьных театров в 

рамках ежегодного краевого творческого 

фестиваля «Таланты без границ» 

Ежегодно, март-май Предъявлен результат 

деятельности школьных 

театров, достижений 

обучающихся 

Азарова И.Н., директор 

МБОУ ДО «ЦВР» 

2.5. Участие школьных театров во Всероссийском 

мероприятии «Дни Пушкинской поэзии» 

Ежегодно, май-июнь Не менее 50% школьных 

театров принимают участие 

в мероприятиях «Дни 

Пушкинской поэзии» 

Руководители ОО 

2.6. Участие в мероприятиях «Живая классика» Ежегодно  Не менее 50% школьных 

театров принимают участие 

в мероприятиях «Живая 

классика» 

Азарова И.Н., директор 

МБОУ ДО «ЦВР» 

2.7. Использование в образовательном процессе ОО 

контента с постановкой спектаклей российских 

театров 

Постоянно  100% ОО используют в 

образовательном процессе 

контент с постановкой 

спектаклей российских 

театров 

Руководители ОО 

3 Развитие кадрового потенциала 

3.1. Проведение мастер-классов для педагогов и 

руководителей театральных коллективов 

Май, ноябрь 2022 

Апрель 2023 

Апрель 2024 

Повысили 

профессиональное 

мастерство не менее 10% 

педагогов и руководителей 

школьных театров 

Красноярский краевой 

Дворец пионеров 

3.2. Организация участия педагогов и учащихся 2022-2024 Организовано участие Руководители ОО 



школьных театров в работе театральных 

лабораторий, проводимой профессиональными 

театрами  

педагогов и учащихся 

школьных театров не менее 

чем в 1 театральной 

лаборатории 

3.3. Участие в работе стажировок руководителей 

школьных театров 

Февраль 2023 повысили педагогическое 

мастерство не менее 1 

руководителя 

Красноярский краевой 

Дворец пионеров 

3.4. Участие педагогов во всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства в сфере 

дополнительного образования детей 

Ежегодно  Обеспечена возможность 

участия педагогов во 

всероссийских конкурсах 

профессионального 

мастерства в сфере 

дополнительного 

образования детей 

Руководители ОО 

4 Создание условий для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

4.1. Участие школьных театральных коллективов, в 

том числе с детьми с ОВЗ, инвалидностью в 

краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, 

Помогаем» 

Ежегодно, сентябрь-

декабрь 

Создано не менее 1 

постановки школьных 

театров в рамках акции 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


