
 

Макет  

 

УТВЕРЖДАЮ 

«____»______________2022 г. 

___________________________ 

Ф.И.О. Должностного лица 

в субъекте Российской Федерации 

 

Примерный План работы («дорожная карта») 

по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы  

в_____________________________________________ 
(указать субъект Российской Федерации) 

 

№ Наименование результата, 

мероприятие 

Сроки реализации Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

Примечания  
(указать региональные 

особенности реализации 

проекта) 

I. Организационные условия создания и развития школьных театров   

 Создание межведомственной 

рабочей группы по созданию и 

развитию школьных театров в 

субъекте Российской Федерации 

Февраль2021 г. Определены ответственные 

лица в субъекте Российской 

Федерации  

за координацию развития 

школьных театров со 

стороны органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

государственное управление 

в сфере образования и в 

сфере культуры 

  

 Разработка плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по 

реализации проекта «Школьный 

театр» 

Февраль 2022 г. Составлен и реализуется 

план мероприятий по 

реализации проекта 

«Школьный театр», 

предусматривающий в том 
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числе мероприятия по 

увеличению охвата детей в 

возрасте от 8 до 17 лет, 

занимающихся по 

направлению «Искусство 

театра» 

 Собеседование членов 

межведомственной рабочей 

группы субъекта Российской 

Федерации с членами Совета 

Минпросвещения России по 

согласованию дорожной карты 

субъекта Российской Федерации 

Февраль - март  

2022 г. 

Дорожные карта субъекта 

Российской Федерации 

составлена, скорректирована 

в соответствии с 

федеральным планом работы 

по созданию и развитию 

школьных театров в 

субъектах Российской 

Федерации на 2021-2024 

годы 

  

 Определение театров-партнеров 

в субъекте Российской 

Федерации для реализации 

проекта «Школьный театр» 

Февраль 2022 г.    

      

      

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 
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V. Иное, по решению субъекта Российской Федерации 

      

 

Примечания: 

В разделе «II. Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров» необходимо 

включить мероприятия: 

федерального плана совместных 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» (прилагается); 

Всероссийского проекта «Школьная классика», а также комплекса мероприятий, приуроченного ко Всемирному дню 

театра (прилагается). 

В разделе «III. Развитие кадрового потенциала» необходимо отразить мероприятия по совершенствованию системы 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогов (работников театров-партнеров), 

участвующих в реализации проектов «Школьный театр» и «Школьная классика». 

В разделе «IV. Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов» - указать мероприятия, направленные на увеличение охвата 

детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов, в деятельность школьных театров (студий, кружков и т.п.). 

В разделе «V. Иное, по решению субъекта Российской Федерации». Это могут быть мероприятия по разработке 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, направленные на развитие школьных театров; 

совершенствованию системы материального стимулирования педагогов; совершенствованию материально-технической 

базы школьных театров и др. 

 


