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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации программы творческих площадок

<<Театральная сфера>
в 2022-2023 учебном году

1. Общие положения Программы ;

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок ре€Lлизации
и переченЬ мероприятиЙ программы творческих площадок кТеатральная
сферa> для руководителей школьных театров образовательных организаций
Нижегородской области (дшее - Программа).

1.2. Настоящее Положение о ре€шизации Программы разработано
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
кНижегородский центр развития воспитания детей и молодежи <Сфера>
(ДаЛее - ГБУ ДО Fil{ кСферa>) в соответствии с Протоколом расширенного
совещания по созданию и рzввитию тIrкольных театров в субъектах
Российской Федерации министерства просвещения от 27.12.202l
Jфск-31/06пр и Приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области и министерства культуры Нижегородской
области от |6.0з.2022 NsЗ 16-01 -6з-487l22l8t коб утверждении llлана
мероприятий (дорожной карты) по созданию и развитию системы школьных
театроВ в образовательных организациях Ffuжегородской области до 2024
года)) (далее - Щорожная карта).

1.з. Организатором Программы являетая отдел дополнительного
образования, аттестации и курсовой подготовки гБУ до Ifl] кСфера>.

1.4. ГБУ До ш] <Сферa> определен регион€uIьным координатором по
созданию И р€}звитию системы школьных театров в образовательных
организацияХ FfuжегоРодской области приказом министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области от 29.03.2022
J\ъз 16_01-6з-600122.

1.5. Программа направлена на методическое
соtIровождение руководителей школьных театров.

2. Щель и задачи Программы

и творческое

2.1. I_{ель Программы - создание благоприятных условий формирования
профессион€uIьных компетенций педагогических работников в вопросах

и р€ввития школьного театра.методологии, технологии создания
2.2. Задачи Программы:
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-совершенствование системы методического сопровождения
ПеДаГОГИЧеСКих работников по созданию и развитию регионаJIьной системы
школьных театров;

-организация и гIроведение мастер-классов для руководителей
ШКОЛЬных театров и воспитанников творческих театр€tльйых коллективов;

-ПРИМеНеНие фор' наставничества ((педагог-педагог)), ((студент-

r{еник)), (r{еник-ученик)) в системе школьных театров;
-СОЗДаНие единого творческого и информационного пространства для

руководителей школьных театров;
-ВыПУск методических матери€Lпов по итогам ре€Llrизации Программы;
-ПОПУляризация деятельности школьных театров в Нижегородской

области.

3. Участники Программы
о руководители школьных театров образовательных организаций

Нижегородской области ;

. специ€uIисты органов, осуществляющих управление в сфере
образования городских и муниципальных округов;

. методисты;
о педагоги-организаторы;
. педагоги дополнительного образования;
. педагоги-предметники;
. воспитанники школьных театров.

4. Содержание Программы
4.|. Программа методического, творческого, наставнического и

информационного сопровождения руководителеЙ школьных театров.
В КаЧесТве спикеров мастер-классов tIриглашаются заслуженные

деятелИ культурЫ - художественные руководители, театр€Lпьные режиссеры,
актеры, студенты театральных ВУЗов, педагоги театр€Lльных стулий и
руководители школьных театров.

Направление тем мастер-классов:
- организация деятельности и опыт работы школьного театра. Формы

организации;
- театр€tльные и педагогические методики содержания деятельности

школьного театра;
- р€Lзвитие навыкоВ для их использования в актерской игре и

повседневной жизни: выражение своих мыслей, языка тела и мимики;
- основы сценического мастерства;
- воспИтание творческих личностей миссия современных

преподавателей театральных коллективов.



практические
интерактивные

Приоритетная форма организации творческой площадки в 2022-202З

уrебном году мастер-кJIасс. На мастер-классах будут ре€Lлизованы
занятия, пок€lзы эпизодических театраJIьных миниатюр,

формы взаимодействия и т.д. Частью программы творческой
площадки кТеатр€tпьная сферu являются мастер-кJIассЫ для обучающихся
театр€Lльных коллективов.

Использование разнообразных фор* проведения мероприятий:
семинаров, мастер-классов, конкурсов повышает продуктивность занятий в

школьных театрах, повышает интерес обу"rающижся к театр€tльному
искусству.

5. Порядок реализации Программы
5.1. Программа ре€Lлизуется в течение 2022-2023 учебного года.
5.2. Организационно-методическое обеспечение ре€Lпизации Программы

осуществляет ГБУ ДО НЦ кСфера> - региональный координатор по созданию
и развитию системы школьных театров в образовательных организациях
Нижегородской области.

5.3. Мастер-кJIассы ре€IJIизуются в очном формате на базе ГБУ ДО НЦ
Сферa>, театров Нижегородской области, образовательных организаций
FIижегородской области, уrреждений культуры Нижегородской области,
ГБУДО ДСООЦ кЛазурный>, ДСООЦ <Салют> и на других творческих
площадках.

5.4. Творческие площадки и даты проведения мастер-классов для

руководителей школьных театров и воспитанников творческих коллективов
определены в к€LгIендарном плане (Приложение к Программе).

5.5. В течение учебного года по запросу сообщества руководителей
школьных театров к€Lпендарный план может дополняться.

5.6. По итогам ре€tлизации Программы ГБУ ДО IflД <Сфера> выпускает
сборник методических матери€Lлов <Театр€Lпьная сфера 52>.

6. Партнеры Программы

2022-202З уrебный год
культуры к,.Щетский театр

партнером Программы <Театральная сферa> на
является Муницип€Lпьное бюджетное учреждение
<Вера> на основании соглашения о сотрудничестве.

6 .2. Инф ормационн ыми партнерами Программы являются :

:Группа Вконтакте Министерства образования, науки и молодежной
политики FIижегородской области ( ОБРАЗОВАНИЕ_5 2 > ;

- Группа Вконтакте Отдела р€ввития семейного воспитания и

родительского просвещения ГБУ ДО НЦ <Сфера>, кРRОсемьЯ>.



7. Информационное сопровождение Программы
7.1. Информация о Программе размещается:
о но официальных информационных ресурсах ГБУ До НЦ кСфера>

lrttp :z'l,,ld gti- rur. г u/ в рубрике <Школьные те атры ) ;

. в официальных сообществах в социальных сетях организаторов:
(https://vk.corrl/obr:azovanienn, lrttlls://v]<"com/deti .ntror,,
https ://vk. corn/pro_fami lil5 2 )

7.2. Изменения, дополнения, информация о ходе tIроведения и итогах
мастер-классов гrубликуются на официальном сайте http://deti-nn.ru/ в

тематической рубрике.
7.З. Ссылка на Положение областного Смотра-конкурса репертуаров

школьных театров образовательных организаций Нижегородской области:

http ://deti-nn. гdyyp:coritent/irp!:;rs!,;Дl,. pdf .

7.4. Контактная информация по вопросам окzLзания консультационной и

методической поддержки Программы: ГБУ ДО НЦ <Сфера>,

тел. 8(83 |) 422-28-14.
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Приложение
к Положению о ремизации

программы творческой площадки
кТеатра.пьная фера>> в 2022-2023 годах

Календарный план мастер-классов
в рамках реализации программы творческой площадки

(Театральная сфера>>

J\b,

пlrt
Тема мастер-класса .Щата

проведения
мастер-
класса

Место проведения мастер-
класса

1 Мастер-класс по теме кТеатр
кВера> для школьных театров

области> со спикерами-

руков одителями театр€Lльных
студий : <Кораблик детства))

МАоУ <Школа Ns22 с

углубленным изу{ением
отдельных предметов)), кКОТ>

МБоУ <<ТIIкола М 9l с
углубленным изучением
отдельных предметов)) и
театр€tlrьная лаб оратория

кЛестница Ч> МБУК к,Щетский
театр квера>

10. 1 1 .2022 МБУК к,Щетский кВера>,
г. Нижний Новгород,

Мещерский бульвар, д. 10

2. Мастер-класс по теме <Театр
кГfuано> - интерактивная
площадка театрutльного

искусства с художественным
руководителем и режиссером

Чикишевым В.Н.>

17.11.2022 Театр кПиано>, г. Ffuжний
Новгород, Анкудиновское

шоссе, д.9

a
J. Мастер-класс по теме <Основы

сценического мастерства)) с
заслуженными артистами РФ

ГБУК НО кТеатр юного
зрителя)))

15.12.2022 ГБУ ДО НЦ кСферa>,
г. Нижний Новгород,

ул. Алексеевская, д.3

4. Мастер-класс по теме <Опыт
создания и развития студии

театрzLльных миниатюр )

|5.0з.202з ГБУ ДО НЦ <Сферa>,
г. Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, д.3



Мастер-класс для
воспитанников школьных

театров, участников
областного Смотра-конкурса

репертуаров школьных
театров образовательных

организаций Нижегородской
области

По
отдельному

графику

ГБУ ДО НЦ кСферa>,
г. Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, д.З

Областная смена <Сфера
вдохновения)) для

воспитанников театр€Lльных и
творческих коллективов,

rrастников и победителей
регион€Lльных и всероссийских

конкурсов театр€rльного
искусства

10.03.2023-
з0.0з.202з

ДСООЦ <<Са-гlют>>,

Нижегородская область,
Городецкий рай<iн,
Смольковский с/с,
деревня Ломляево

областная смена кталанты
52>> для воспитанников

театр€rльных и творческих
коллективов, участников и

победителей регион€Lльных и
всероссийских конкурсов

ьного ис

24.06.2023-
14.07.202з

ГБУДО ДСООЦ
кЛазурный>,

Нижегородская область,
городской округ Выкса,

рабочий посёлок [осчатое


