
                                                                                                                                                                                        Приложение №1 

                                                                                                                                                                                             к приказу по школе 

                                                                                                                                                                                                от 12.09.2022 №205/1 

 

План мероприятий («дорожная карта) по созданию и развитию школьного театра 

в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №3» 

на 2022-2024 годы 

 

№  Наименование результата, мероприятие Сроки реали-

зации) 

Ожидаемый результат Ответственный исполни-

тель 

 I. Организационные условия создания и развития школьных театров 

1.  Создание рабочей группы по созданию и 

развитию школьного театра в ГКОУ 

«Волгоградская школа-интернат №3» 

Сентябрь 

2022 

Определены ответственные лица за коорди-

нацию развития школьного театра  

Приказ по школе 

Соловьева Н.В., директор 

школы-интерната 

2.  Проведение мониторинга инфраструкту-

ры в сфере школьного театра в школе 

Сентябрь 

2022 

Проведен анализ имеющейся инфраструкту-

ры школы для организации сетевого взаимо-

действия между ОО, с целью выбора про-

грамм дополнительного образования для их 

реализации 

Рабочая группа, 

Салмина С В., зам. дирек-

тора по ВР 

3.  Проведение мониторинга реализации: 

- дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художест-

венной направленности; 

- внеурочных занятий 

по направлению театрального искусства 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

Проведена оценка текущего состояния 

школьных театров. Составлена инфраструк-

тура действующих объединений по направ-

лению театрального искусства 

Рабочая группа, 

Салмина С.В., зам. дирек-

тора по ВР 

4.  Проведение кадрового мониторинга педа-

гогических работников, реализующих 

программы по направлению театрального 

искусства в ГКОУ «Волгоградская школа-

интернат №3» 

Октябрь-

ноябрь  

2022 

Проведение анализа профессионального 

уровня кадров, с целью выявления педагоги-

ческих дефицитов 

Рабочая группа, 

Салмина С.В., зам. дирек-

тора по ВР 

5.  Разработка и создание раздела по реали-

зации проекта «Школьный театр» на сай-

Сентябрь Организация информационного и методиче-

ского сопровождения педагогических работ-

Салмина С.В., зам. дирек-



те школы  2022 ников, объединений по реализации проекта 

«Школьный театр» 

тора по ВР 

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

1.  Создание условий для увеличения охвата 

детей по программам театральной дея-

тельности 

2022-2024  Салмина С.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

члены рабочей группы 

2.1. Участие в мероприятиях федерального 

плана совместных мероприятий по реали-

зации проекта «Школьный театр», преду-

сматривающий в том числе мероприятия 

по увеличению охвата детей в возрасте от 

8 до 18 лет, занимающихся по направле-

нию «Искусство театра» 

2022-2024 Увеличение охвата детей в возрасте от 8 до 

18 лет, охваченных программами в области 

театрального искусства 

Салмина С.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

члены рабочей группы 

 

2.2. Участие в мероприятиях Всероссийского 

проекта «Школьная классика», а также 

комплекса мероприятий, приуроченного 

ко Всемирному дню театра 

2022-2024 

2.3. Участие в  мастер-классах и встреч с ши-

роким педагогическим сообществом, за-

интересованным в развитии школьных 

театров, кружков, студий по разным ви-

дам и жанрам театрального искусства 

2022-2024  

 

 Салмина С.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

члены рабочей группы 

 

2.4. Разработка и внедрение программ вне-

урочной деятельности для обучающихся 

1-4 классов, 5-11 классов 

Сентябрь 

 2022 

Созданы программы внеурочной деятельно-

сти по профилю «Школьный театр», про-

граммы приняты к реализации до конца 2024 

года 

Салмина С.В., зам. дирек-

тора по ВР, педагоги доп. 

образования 

2.5. Создание условий для развития инфра-

структуры школьных театров в образова-

тельных организациях 

2022-2024 Создание школьных театров в том числе че-

рез создание новых мест, организация сете-

вого взаимодействия, использование инфра-

структуры театров, расположенных в г. Вол-

гограде 

Салмина С.В., зам. дирек-

тора по ВР , 

члены рабочей группы 

2.6. Организация и проведение школьных, 

муниципальных этапов всероссийских 

2022-2024 Повышение охвата участия и мотивации де-

тей к достижению творческих результатов в 

Салмина С.В., зам. дирек-

тора по ВР , 



социально значимых мероприятий для 

детей в области художественного творче-

ства и по номинациям «Искусство теат-

ра», проводимых Министерством про-

свещения РФ для детей, в том числе для 

социокультурной реабилитации детей с 

ОВЗ и инвалидностью («Большой фести-

валь», фестиваль народной культуры «На-

следники традиций», Большая Олимпиада 

«Искусство - Технологии - Спорт» и др.)  

социально значимых всероссийских меро-

приятиях, проводимых Министерством про-

свещения РФ в сфере художественного твор-

чества 

члены рабочей группы 

 III. Развитие кадрового потенциала 

1.  Организация обучения педагогических 

работников образовательных по дополни-

тельной профессиональной программе 

повышения квалификации «Школьный 

театр: методология и технология органи-

зации детского творческого объединения 

в системе дополнительного образования»  

2022-2024 Проведено обучение педагогических работ-

ников, направленное на развитие компетен-

ций работников образования в вопросах ме-

тодологии и технологии создания школьного 

театра 

Соловьева Н.В., 

директор школы 

2. Информационно-методическая поддержка 

педагогов дополнительного образования, 

реализующих программы школьных теат-

ров, по мотивации и сопровождению уча-

стия во всероссийских конкурсах профес-

сионального мастерства работников сфе-

ры дополнительного образования детей, 

проводимых Министерством просвеще-

ния («Сердце отдаю детям», «Панорама 

методических кейсов ДОД художествен-

ной направленности», «Конкурс лучших 

образовательных практик») 

2022  

 далее  

ежегодно 

Создана система мотивации и непрерывного 

профессионального развития педагогов до-

полнительного образования, обеспечена 

трансляция лучших практик и педагогиче-

ского опыта на региональном и всероссий-

ском уровне 

Салмина С.В., зам. дирек-

тора по ВР , члены рабочей 

группы 

2.  Организация обучения педагогов и 

школьных объединений во Всероссий-

ском проекте «Школьная классика» 

2022-2024  Салмина С.В., зам. дирек-

тора по ВР, педагоги доп. 

образования 

3.  Участие в обучающих семина-

рах/вебинарах по развитию школьных те-

2022-2024  Салмина С.В.., зам. дирек-

тора по ВР , члены рабочей 



атров  группы, педагоги доп. обра-

зования 

 IV. Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей инвалидов 

4.  Обеспечение участия детей с ОВЗ и инва-

лидностью в школьных, муниципальных 

этапов всероссийских социально значи-

мых мероприятиях для детей в области 

художественного творчества и по номи-

нациям «Искусство театра», проводимых 

Министерством просвещения РФ для со-

циокультурной реабилитации детей с ОВЗ 

и инвалидностью («Большой фестиваль», 

фестиваль народной культуры «Наслед-

ники традиций», Большая Олимпиада 

«Искусство. Спорт. Технологии» и др.)  

2022-2024 Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ 

и инвалидностью, повышение охвата участия 

и мотивации детей с ОВЗ и инвалидностью к 

достижению творческих результатов в соци-

ально значимых всероссийских мероприяти-

ях, проводимых Министерством просвеще-

ния РФ в сфере художественного творчества 

Салмина С.В., зам. дирек-

тора по ВР, члены рабочей 

группы, воспитатели, 

классные руководители 

 


