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Нормативно-правовые основания организации 
мероприятий по созданию школьных театров

Письмо зам. министра Грибова Д.Е. от 08.02.2022 № 
ДГ № 333/06 «О разработке плана мероприятий  по 
созданию и развитию школьных театров

• Соисполнители плана мероприятий по реализации 
Поручения Президента РФ: 

• Минпрос России, 

• Минкультуры России, 

• Театральный институт им. Б.Щукина, 

• РДШ, 

• ВЦХТ



Макет региональной 
Дорожной карты

Примерный План работы («дорожная 
карта») по созданию и развитию 
школьных театров на 2021-2024 годы 

в______________________________________
_______

(указать субъект Российской Федерации)



Разделы макета Региональной дорожной карты

I. Организационные условия создания и развития 
школьных театров 

II. Организация и проведение мероприятий по 
созданию и развитию школьных театров

III. Развитие кадрового потенциала

IV. Создание условий для обучающихся, 
находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в 
том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов

V. Иное, по решению субъекта Российской 
Федерации



1. Организационные условия создания и развития 
школьных театров 

• Ответственные должностные лица в субъекте РФ
• Координатор региональной дорожной карты в субъекте 

РФ в оперативном взаимодействии с рабочей группой 
Минпрос и ВЦХТ (чат, почта) 

• Отв. от ВЦХТ – Львова Л.С., Акимова Наталья 
Евгеньевна, почта 

• Региональная Дорожная карта
• Театры – партнеры в регионе
• Вузы региональные по УГСН по специальностям и 

направлениям подготовки «Культура и искусство» в СПО 
и ВО

• Театр как часть региональных традиций в Год 
сохранения Культурного наследия народов России    



Организация и проведение мероприятий по 
созданию и развитию школьных театров

• Мониторинг школьных театров в школах, организациях дополнительного 
образования

• Новые формы театрализованной деятельности детей дошкольного возраста в 
детских садах

• Создание и поддержка школьных театров в рамках внеурочной деятельности 
по программам НОО, ООО и СОО

• Создание и поддержка школьных театров и театральных детских 
объединений в рамках программ ДООП художественной направленности

• Проведение театральных фестивалей 
• Участие в Конкурсах ВЦХТ из Перечня Министерства 
• Участие в Большой Олимпиаде «Искусство»
• Создание школьных театров в рамках мероприятия «Создание новых мест»
• Встречи с актерами

МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ВЦХТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ПО ВСЕМ НОВЫМ 
КОНКУРСАМ!!!!!    



Московский театр «Школа драматического искусства» -

Театр в школе. Минуя расстояния

• https://sdart.ru/teatr-v-shkole/
• С 2018 года наш театр является одним из самых активных 

участников просветительской программы Департамента 
культуры и Департамента образования г. Москвы «Театр 
в школе».

• Сейчас, в дни самоизоляции, театр не прервал сложившуюся 
традицию, а продолжил общение с юными зрителями в новом 
формате, организовав онлайн трансляции мастер-классов. 
Живое общение с профессионалами театрального дела 
принимается на «ура» учениками и педагогами, открывает 
неизвестные стороны актерской профессии, даёт возможность 
глубже узнать и полюбить литературу.

• Предлагаем вашему вниманию своеобразный «Школьный 
дневник», где можно увидеть полное расписание мастер-
классов.

https://sdart.ru/teatr-v-shkole/


Развитие кадрового потенциала

• По плану в течение 1 полугодия будут направлены 
разработки УМК и  Метод рекомендации  Театрального 
института им. Щукина для педагогов по разработке 
программ школьных театров

• Метод рекомендации ВЦХТ для РОИВ, руководителей 
школ по созданию школьных театров

• Программы повышения квалификации для учителей и  
педагогов ДОД по открытию школьных театров от 
Театрального института им. Щукина

• Программа повышения квалификации ВЦХТ в очно-
заочной форме с использованием формы стажировки   



Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов

Театр как социокультурная реабилитиация
• Использование возможностей и ресурсов театральных 

музеев, н-р:
Бахрушинский музей – Государственный центральный 

театральный музей имени А.А. Бахрушина
• https://www.gctm.ru/
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР ДЕТЯМ

В программу «ГАЦТК им. С.В. Образцова – школьникам» 
включены спектакли по произведениям мировой классической 
литературы, а также военно-патриотической тематики. 
Концепция программы заключается в проведении специальных 
мероприятий в дополнение к показам спектаклей.

• https://puppet.ru/projects/activities-for-schoolchildren

https://www.gctm.ru/
https://puppet.ru/projects/obraztsovfest/archive
https://puppet.ru/projects/activities-for-schoolchildren


Методические рекомендации
по разработке и реализации в школах-новостройках дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности 

• Методические рекомендации включают 4 раздела.
• 1-й раздел посвящен характеристике образовательной деятельности по 

дополнительному образованию художественной направленности.
• 2-й раздел представляет краткие нормативно-правовые требования к 

разработке дополнительных общеобразовательных программ.
• 3-й раздел включает краткие аннотации примеров пяти дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 
направленности по различным видам искусств и жанрам, состоящих на 
официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ» в цифровой панораме программ педагогов 
– победителей всероссийских конкурсов профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования детей. Поскольку каждая 
программа объемна по содержанию, отражает вариативность 
педагогического мастерства, для удобства представлена информационная 
карта программы, активная ссылка на программу, и примерный перечень 
необходимого оборудования, которое необходимо для открытия программы 
и набора детей.

• 4-й раздел включает список актуальных нормативно-правовых документов, 
регулирующих дополнительное образование детей, и список полезных 
информационных ресурсов.


