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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ НА 2022-2024 ГОДЫ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

 

№ Наименование результата, 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

При

меча

ния 

Организационные условия создания и развития школьных театров 

1 Создание 

межведомственной рабочей 

грумы  созданию и 

развитию школьных театров 

в Краснотуранском районе 

Февраль 

2022 

Определенны ответственные лица за 

координацию развития школьных театров со 

стороны органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования и в сфере 

культуры 

ОО  

2 Разработка плана 

мероприятий  («Дорожной 

карты») по  реализации 

проекта «Школьный театр» 

Март 2022 Разработан план мероприятий  по  

реализации проекта «Школьный театр», 

предусматривающий том числе мероприятия 

по увеличению охвата детей в возрасте от 8 

до 17 лет 

ОО   

3 Согласование плана Февраль – Согласованна дорожная карта Краснотуранского 

района , скорректирована в соответствии с 

ОО  



мероприятий («Дорожной 

карты») по  реализации 

проекта «Школьный театр» 

март 2022 региональным планом мероприятий по созданию 

и развитию школьных театров в 

общеобразовательных организациях 

Красноярского края на 2022-2024 годы 

4 Проведение мониторинга 

по созданию и развитию 

школьных театров 

Май 2022 Проведение мониторинга по созданию и 

развитию школьных театров в 

образовательных организациях 

 ОО  

5 Создание реестра школьных 

театров в системе 

дополнительного образования 

общеобразовательных 

учреждений  

Февраль – 

март 2022 

Сформирован список школьных театров 

общеобразовательных учреждений 

Краснотуранского района 

ОО   

6 Создание условий для 

развития инфраструктуры 

школьных театров в 

Краснотуранском районе 

2022-2024гг. Созданы условия для развития школьных театров 

в Краснотуранском районе 

ОО ОУ  

Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров 

7 Приведение конкурсного 

отбора, анализа и трансляции 

лучших практик по развитию 

театрального творчества детей 

дошкольного возраста, 

обучающихся различных 

возрастных категорий в 

образовательных 

организациях  

2022-2024гг. Организованно участие педагогов в  конкурсном 

отборе, анализе и трансляции лучших практик по 

развитию театрального творчества детей 

дошкольного возраста, обучающихся различных 

возрастных категорий в образовательных 

организациях разных типов 

ОО ДДТ  

8 Организация мастер-классов и 

встреч с заслуженными 

деятелями театра, 

2022-2024гг. Организованны мастер-классы и встречи с 

заслуженными деятелями театра, театральных 

режиссеров, актеров с педагогическим 

ОУ  



театральных режиссеров, 

актеров с педагогическим 

сообществом,  

заинтересованных в развитии 

школьных театров, кружков и 

студий. 

сообществом,  заинтересованных в развитии 

школьных театров, кружков и студий. 

9 Введение, в школах часов для 

реализации программ 

театральному творчеству 

(дополнительное образование, 

внеурочная деятельность, 

сетевое образование на базе 

школ) 

2022-2024гг. Введены в школах часы для педагогов по 

театральному творчеству 

ОО ОУ  

10 Разработка и внедрение 

программ по театральному 

творчеству (дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность, сетевое 

образование на базе школ) 

2022-2024гг. Разработаны и внедрены программ по 

театральному творчеству (дополнительное 

образование, внеурочная деятельность, сетевое 

образование на базе школ) 

ОУ  

11 Проведение конкурса 

школьных театров в рамках 

ежегодного краевого 

творческого фестиваля 

«Таланты без границ»  

Ежегодно 

согласно 

плану 

мероприяти

й 

Предъявлен результат деятельности школьных 

театров 

ОО ДДТ  

12 Участие  школьных театров 

во всероссийском 

мероприятии «Дни 

Пушкинской поэзии» 

Ежегодно 

согласно 

плану 

мероприяти

Не менее 50% школьных театров принимают 

участие в мероприятиях «Дни Пушкинской 

поэзии»  

ОУ  



й 

13 Участие в мероприятиях 

Всероссийского проекта 

«Школьная классика» 

Ежегодно 

согласно 

плану 

мероприяти

й 

Не менее 50% школьных театров принимают 

участие в мероприятиях «Школьная 

классика» 

ОУ  

14 Использование в 

образовательном процессе 

общеобразовательных 

организаций контента с 

постановками спектаклей 

российских театров 

2022-

20224гг. 

100%  используют в образовательном процессе 

общеобразовательных организаций контента с 

постановками спектаклей российских театров 
 

ОО, ОУ  

Развитие кадрового потенциала 

15 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 

дворец пионеров 

 

16 Формирование цифровых 

образовательных, 

методических ресурсов для 

педагогов и руководителей 

театральных коллективов 

Декабрь 2023 

 

Сформирован банк цифровых образовательных, 

методических ресурсов для педагогов и 

руководителей театральных коллективов 

ОО ОУ  

17 Проведение стажировок 

руководителей школьных 

театров  

Ноябрь 

2022 

Февраль  2023 

Повысили педагогическое мастерство: не менее 

5 руководителей школьных театров; не менее 8 

руководителей школьных театров 

Красноярский 

дворец пионеров 

(ресурсный центр 

художественной 

направленности) 

 

 Повышение Ежегодно В рамках деловой программы фестиваля Красноярский  



профессионального 

мастерства педагогов и 

руководителей школьных 

театров в рамках деловой 

программы фестиваля 

«Таланты без границ» 

март-май «Таланты без границ» проведены семинары 

для руководителей школьных театров 

дворец пионеров 

(ресурсный центр 

художественной 

направленности) 

18 Осуществление 

методической помощи в 

организации работы 

школьных театров, 

информирование о 

проведении семинаров, 

мастер-классов, 

фестивалей, конкурсов в 

сфере любительского 

самодеятельного 

театрального искусства в 

Краснотуранском районе  

2022-2024гг Организовано информирование школьных 

театров о краевых и всероссийских 

интернет-ресурсах с методической 

литературой и информацией о проведении 

семинаров мастер-классов, фестивалей, 

конкурсов в сфере любительского 

самодеятельного театрального искусства в 

Краснотуранском районе 

ОО ДДТ  

19 Сопровождение в 

подготовке документов и 

организация работы по 

рассмотрению обращения 

школьных театров на 

присвоение звания 

«Образцовый 

художественный 

коллектив» 

2022-2024гг Организована консультативная и 

методическая помощь школьным театрам 

при подготовке документов на присвоение 

звания «Образцовый художественный 

коллектив» 

ОО ОУ  



20 Участие педагогов во 

всероссийских конкурсах 

профессионального 

мастерства в сфере 

дополнительного 

образования детей, 

проводимых 

Министерством 

просвещения РФ 

Ежегодно Обеспечена возможность участия педагогов 

во всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства в сфере 

дополнительного образования детей 

ОУ  

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

возможностями здоровья и детей инвалидов 

21 Разработка и внедрение 

адаптированных программ по 

театральному творчеству в 

рамках дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности художественной 

направленности 

Сентябрь 

2022 

Разработаны и внедрены адаптированные 

программы по театральному творчеству в 

рамках дополнительного образования, 

внеурочной деятельности художественной 

направленности 

ОУ  

22 Обеспечение участия детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

школьных, муниципальных, 

региональных этапов 

Всероссийского мероприятия 

«Большой фестиваль» - 

региональный этап : краевой 

творческий фестиваль 

2022-2024гг Обеспечена возможность участия инклюзивных 

школьных театров в школьных, муниципальных, 

региональных этапов Всероссийского 

мероприятия «Большой фестиваль» 

ОУ  



«Таланты без границ» 

23 Участие инклюзивных 

школьных театров во 

Всероссийском детском 

фестивале народной культуры 

«Наследники традиций» 

Ежегодно Обеспечена возможность участия инклюзивных 

школьных театров во Всероссийском детском 

фестивале народной культуры «Наследники 

традиций» 

ОУ  

24 Участие школьных 

театральных коллективов, в 

том числе с детьми с ОВЗ, 

инвалидностью в акции «Три 

П: Понимаем, Принимаем, 

Помогаем» 

Ежегодно Создано не менее 2 постановок школьных 

театров в рамках акции 

ОУ  



 


