Министерство образования науки
и молодежной политики
Нижегородской области

Министерство культуры
Нижегородской области

ПРИКАЗ
г.Нижний Новгород
№ _____________

________________

Об утверждении
плана мероприятий (дорожной карты)
по созданию и развитию системы школьных театров
в образовательных организациях Нижегородской области до 2024 года
Во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской
Федерации от 08.02.2022 № ДГ-333/06 «О разработке плана мероприятий
по созданию и развитию школьных театров» и в целях создания и развития
системы школьных театров в образовательных организациях Нижегородской
области
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию

и развитию системы школьных театров в образовательных организациях
Нижегородской области до 2024 года (приложение).
2.

Рекомендовать

руководителям

органов,

осуществляющим

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных
и

городских

округов

Нижегородской

области,

руководителям

государственных образовательных организаций, руководителям дошкольных
образовательных организаций, руководителям частных образовательных
организаций

организовать

реализацию

мероприятий

по

внедрению

школьных театров в сроки, установленные дорожной картой.
3.

Рекомендовать

руководителям

органов,

осуществляющим

управление в сфере культуры муниципальных районов, муниципальных
и

городских

округов

Нижегородской

области,

руководителям

ГБПОУ "Нижегородский колледж культуры" и ГБПОУ "Нижегородское
театральное

училище

(колледж)

им.Е.А.Евстигнеева",

руководителям

государственных театров оказывать содействие руководителям органов,
осуществляющим управление в сфере образования муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Нижегородской области, в рамках
компетенции при реализации мероприятий по внедрению школьных театров
в сроки, установленные дорожной картой.
4.

Контроль за исполнением приказа оставляем за собой.

Министр образования науки
и молодежной политики
Нижегородской области
О.В.Петрова

Министр культуры
Нижегородской области
О.А.Беркович

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
и
к приказу министерства культуры
Нижегородской области
от_______________№_____________
План работы (дорожная карта)
по созданию и развитию системы школьных театров
в общеобразовательных организациях Нижегородской области до 2024 года
№

1.1.

1.2.

Наименование результата,
мероприятие

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

I.
Организационные условия создания и развития школьных театров
Создание межведомственной
февраль - март
Определены ответственные лица в
МОНиМП,
рабочей группы по созданию и
2022 г.
Нижегородской области
Министерство
развитию школьных театров в
за координацию развития
культуры НО,
субъекте Российской Федерации
школьных театров со стороны
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
министерства образования, науки
и молодежной политики
Нижегородской области и
министерства культуры
Нижегородской области
Разработка плана мероприятий
февраль - март
Составлен и реализуется план
МОНиМП,
(«Дорожной карты») по
2022 г.
мероприятий по реализации
Министерство
реализации проекта «Школьный
проекта «Школьный театр»,
культуры НО,
театр»
предусматривающий в том числе
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
мероприятия по увеличению
ГБУДО РЦ «Вега»
охвата детей в возрасте от 8 до 17

Примечания
(указать
региональные
особенности
реализации
проекта)

выполнено
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1.3.

1.4.

Собеседование членов
межведомственной рабочей
группы Нижегородской области
с членами Совета
Минпросвещения России по
согласованию дорожной карты
субъекта Российской Федерации
Определение театров-партнеров
в Нижегородской области для
реализации проекта «Школьный
театр»

февраль - март
2022 г.

февраль 2022 г.

лет, занимающихся по
направлению «Искусство театра»
Дорожная карта Нижегородской
области составлена,
скорректирована в соответствии с
федеральным планом работы по
созданию и развитию школьных
театров в субъектах Российской
Федерации на 2022-2024 годы
Заключены соглашения с
организациями-партнерами по
развитию системы школьных
театров в общеобразовательных
организациях Нижегородской
области, в том числе с МБУК
"Театр музыкально-пластической
драмы "Преображение",
ГБУК НО "Нижегородский
государственный академический
театр кукол",
МБУК "Нижегородский театр
комедии",
МБУК «Нижегородский
Камерный театр оперы и
музыкальной комедии
им.В.Т. Степанова»,
ГБУК НО "Нижегородский
государственный академический
театр оперы и балета
им.А.С. Пушкина,
ГБУК НО "Нижегородский
государственный академический
ордена Трудового Красного
знамени театр драмы
им.А.М.Горького",

МОНиМП,
Министерство
культуры НО,
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
ГБУДО РЦ «Вега»

выполнено

Министерство
культуры НО

выполнено
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1.5.

Создание учебно-методического
центра по развитию школьных
театров в Нижегородской
области

март 2022

1.6.

Проведение анализа содержания
программ школьных театров и
приведение их в соответствие с
содержанием примерных
общеобразовательных программ

март 2022

1.7.

Формирование и последующая
актуализация реестра
образовательных организаций,
развивающих систему школьных
театров в общеобразовательных
организациях
Нижегородской области (далеереестр)
Назначение муниципальных
кураторов, развивающих
систему школьных театров (для
общеобразовательных
организаций, включенных в

25.02.2022
далее – при
необходимости
ежеквартально
до 25.03.2022
до 25.06.2022
до 25.09.2022
до 25.12.2022
25.02.2022
далее – при
необходимости
ежеквартально
до 25.03.2022
до 25.06.2022
до 25.09.2022

1.8.

ГБУК НО "Нижегородский
государственный ордена "Знак
Почета "Театр юного зрителя",
МБУК "Нижегородский
детский театр "Вера"
Создан и эффективно
функционирует учебнометодический центр по развитию
школьных театров в
Нижегородской области для
обучения педагогических
работников по образовательным
программам дополнительного
профессионального образования и
дальнейшего их методического
сопровождения и
консультирования
Проведен анализ содержания
программ школьных театров;
содержание программ школьных
театров приведено в соответствие
с содержанием примерных
общеобразовательных программ
Сформирован реестр / проведена
актуализация реестра

В муниципалитетах определены
ответственные лица за развитие
школьных театров

МОНиМП,
Министерство
культуры НО,
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
ГБУДО РЦ «Вега»

МОНиМП,
Министерство
культуры НО,
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
ГБУДО РЦ «Вега»
МОНиМП,
Министерство
культуры НО,
ГБУ ДО НЦ «Сфера»

Руководители ОУО
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1.9.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

реализацию школьных театров в
до 25.12.2022
2021 г.)
ежегодно
Сформирован / актуализирован
Формирование реестра
МОНиМП,
реестр партнерских организаций в
партнерских организаций в
Министерство
целях привлечения их к
целях привлечения их к
культуры НО,
реализации программ по развитию
реализации программ по
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
системы школьных театров
ГБУДО РЦ «Вега»
развитию системы школьных
театров, его последующая
актуализация
II.
Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров
Разработана и утверждена
Разработка и утверждение
в течение всего
МОНиМП,
организационноГБУ ДО НЦ "Сфера"
распорядительной документации периода развития
распорядительная документация
для обеспечения развития
системы
регионального, муниципального и
инфраструктурных,
школьных
школьного уровней
материально-технических
театров
ресурсов и кадрового потенциала
образовательных организаций,
участвующих в развитии
системы школьных театров
Проведение организационнопо отдельному
Осуществлена координация
МОНиМП,
методических совещаний с
графику
работы по созданию школьных
Министерство
руководителями органов,
театров, обсуждены вопросы,
культуры НО,
осуществляющих управление в
приняты соответствующие
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
сфере образования и
решения
ГБУДО РЦ «Вега»
руководителями
общеобразовательных
организаций по вопросам
создания школьных театров
Направление в органы,
по мере
Осуществляется инструктивноМОНиМП,
осуществляющие управление в
необходимости
методическая поддержка
Министерство
сфере образования,
культуры НО,
информационно-методических
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
писем, инструкций и
ГБУДО РЦ «Вега»
рекомендаций по вопросам
создания школьных театров
Создание условий для участия
в соответствии
Организовано участие
МОНиМП,
обучающихся и педагогов
со сроками
обучающихся и педагогов
Министерство
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школьных театров в
мероприятиях федерального плана
совместных мероприятий по
реализации проекта «Школьный
театр», в мероприятиях РДШ
«Школьная классика», иных
федеральных мероприятиях по
направлению «Искусство»

проведения
федеральных
мероприятий

2.5.

Разработка информационного
медиаплана

ежеквартально

2.6.

Разработка механизма
реализации по развитию системы
школьных театров в
образовательных организациях

до 01.08.2022

Разработка алгоритма
деятельности кураторов по
развитию системы школьных
театров
2.8. Разработка программнометодических материалов на
уровне общеобразовательных
организаций, необходимых для
развития школьных театров
2.9. Разработка программы
мониторинга по развитию
системы школьных театров,
включающей разработку
мониторингового
инструментария, сбор, обработку
информации и ее анализ
2.10. Проведение мониторинговых
мероприятий по развитию
системы школьных театров в

до 01.08.2021

2.7.

школьных театров в
мероприятиях федерального плана
совместных мероприятий по
реализации проекта «Школьный
театр», в мероприятиях РДШ
«Школьная классика», иных
федеральных мероприятиях по
направлению «Искусство»
Информирование ОУО и ГОО,
подведомственных МОНиМП, о
развитии системы школьных
театров

культуры НО,
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
ГБУДО РЦ «Вега»

МОНиМП, ОУО, ГОО,
ГБУ ДО НЦ "Сфера"

ГБОУ ДПО НИРО
ГБУ ДО НЦ "Сфера"

в течение всего
периода
реализации

Разработаны методические
рекомендации, инструкции,
медиаматериалы по развитию
системы школьных театров в
образовательных организациях
Разработан алгоритм
деятельности кураторов по
развитию системы школьных
театров
Разработано программнометодическое обеспечение
развития школьных театров

до 01.08.2021

Программа мониторинга

ГБОУ ДПО НИРО
ГБУ ДО НЦ "Сфера"

по полугодиям

Письмо МОНиМП

ОУО, ГБУ ДО НЦ
"Сфера"

ГБУ ДО НЦ "Сфера"
ГБОУ ДПО НИРО
ГБОУ ДПО НИРО
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общеобразовательных
организациях Нижегородской
области
2.11. Разработка методических
рекомендаций по созданию
школьных театров в
общеобразовательных
организациях Нижегородской
области
2.12. Разработка и реализация
программы "Театральная сфера":
творческой площадки мастерклассов для руководителей
школьных театров
общеобразовательных
организаций Нижегородской
области
2.13. Разработка Положения
областного фестиваля детского и
юношеского творчества "Грани
таланта", в том числе для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в направлении
театральное творчество
2.14. Проведение областного
фестиваля детского и
юношеского творчества "Грани
таланта", в том числе для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в направлении
театральное творчество
2.15. Организация смотра-конкурса
репертуара школьных театров
общеобразовательных
организаций Нижегородской
области

сентябрь 2022

Методические рекомендации

ГБУ ДО НЦ "Сфера",
ГБОУ ДПО НИРО

2022-2024 гг.
2 раза в год

Программа. Проведение не менее
9 мастер-классов и встреч с
заслуженными деятелями театра,
театральных режиссеров, актеров

ГБУ ДО НЦ "Сфера"

до октября 2022

Положение, Приказ МОНиМП

МОНиМП,
ГБУ ДО НЦ "Сфера"

до апреля 2023

Проведен областной фестиваль

МОНиМП,
ГБУ ДО НЦ "Сфера"

март – май 2022

Положение, Приказ МОНиМП

МОНиМП,
ГБУ ДО НЦ "Сфера"
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2.16. Организация цикла обучающих
семинаров по реализации
школьных театров, встреч с
заслуженными деятелями театра,
театральных режиссеров,
актеров с широким
педагогическим сообществом,
заинтересованных в развитии
школьных театров, кружков,
студий по разным видам и
жанрам театрального искусства
2.17. Участие представителей
сообщества школьных театров
Нижегородской области во
всероссийском проекте "Дни
Пушкинской поэзии"
2.18. Участие представителей
сообщества школьных театров
Нижегородской области в
Международном детском
фестивале театральных школ
"Подиум KIDs"
2.19. Участие представителей
сообщества школьных театров
Нижегородской области в
проекте «Театральное
Приволжье»
2.20. Проведение регионального этапа
Всероссийской креативной
олимпиады «Арт-Успех» в
рамках Всероссийской Большой
Олимпиады «Искусство –
Технологии – Спорт» (в том
числе для детей с ОВЗ)
2.21. Проведение летней театральной
смены для представителей
сообщества школьных театров

декабрь 2022

Проведено четыре обучающих
семинара по реализации
школьных театров

ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ
ДО НЦ "Сфера"
ОУО, МОО, ГОО.

4-6 июня 2022

Участие организовано

ГБУ ДО НЦ "Сфера"

ноябрь 2022

Участие организовано

ГБУ ДО НЦ "Сфера"

август 2022

Участие организовано

ГБУ ДО НЦ "Сфера"

до мая 2022

Проведен региональный этап

МОНиМП
ГБУ ДО РЦ "Вега"

июнь-июль

Смена проведена

МОНиМП
ГБУ ДО РЦ "Вега"

ежеквартально
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3.1.

3.2.

3.3.

Организация обучения педагогов
дополнительного образования по
программам дополнительного
профессионального образования
по направлению "Искусство
театра" и реализации
Всероссийского проекта
"Школьная классика"
Организация курсов повышения
квалификации для
руководителей школьных
театров в общеобразовательных
организациях Нижегородской
области
Обеспечение информационнометодической поддержки
педагогов дополнительного
образования, реализующих
программы школьных театров,
по мотивации и сопровождения
участия во всероссийских
конкурсах профессионального
мастерства работников сферы
дополнительного образования
детей, проводимых
Министерством просвещения РФ
в координации с официальным
оператором ФГБУК «ВЦХТ»
(«Сердце отдаю детям»,
«Панорама методических кейсов
ДОД художественной
направленности», «Конкурс
лучших образовательных
практик»)

III.
Развитие кадрового потенциала
в течение всего
Разработаны программы и
периода
осуществлено обучение
реализации
педагогов, работающих в
объединениях и студиях
«Школьный театр»

МОНиМП,
Министерство
культуры НО
Региональное отделение
РДШ

апрель 2022

Реализация программ
дополнительного
профессионального образования

ГБОУ ДПО НИРО

2022 г, далее
ежегодно.

Сформирована система мотивации
и непрерывного
профессионального развития
педагогов дополнительного
образования, обеспечена
трансляция лучших практик и
педагогического опыта на
региональном и всероссийском
уровне

МОНиМП,
Министерство
культуры НО,
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
ГБУДО РЦ «Вега»
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Проведение регионального этапа в соответствии с
проведены региональные этапы
МОНиМП,
Всероссийского конкурса
положениями о
Министерство
профессионального мастерства
мероприятиях
культуры НО,
работников сферы
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
дополнительного образования
ГБУДО РЦ «Вега»
«Сердце отдаю детям» и
региональных этапов иных
всероссийских мероприятий
профессионального мастерства в
сфере дополнительного
образования детей, проводимых
Министерством просвещения РФ
3.5. Организация участия
в соответствии с
созданы условия для участия
МОНиМП,
педагогических работников во
положениями о
педагогических работников во
Министерство
всероссийских конкурсах
мероприятиях
всероссийских конкурсах
культуры НО,
профессионального мастерства в
профессионального мастерства в
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
сфере дополнительного
сфере дополнительного
ГБУДО РЦ «Вега»
образования детей, проводимых
образования детей, проводимых
Министерством просвещения РФ
Министерством просвещения РФ
IV.
Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов
4.1. Обеспечение участия детей с
в соответствии
Проведены региональные этапы,
МОНиМП,
ОВЗ и инвалидностью в
со сроками
победители и призеры
Министерство
школьных, муниципальных и
проведения
направлены для участия в
культуры НО,
республиканских этапах
региональных и федеральных этапах мероприятий
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
всероссийских социально
федеральных
ГБУДО РЦ «Вега»
значимых мероприятиях для
этапов
детей в области
художественного творчества и
по номинациям «Искусство
театра», проводимых
Министерством просвещения РФ
для социокультурной
реабилитации детей с ОВЗ и
инвалидностью («Большой
фестиваль», фестиваль народной
культуры «Наследники
3.4.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

традиций», Большая Олимпиада
«Искусство. Спорт. Технологии»
и др.) в координации с
официальным оператором
ФГБУК «ВЦХТ»
V.
Включение
общеобразовательных
организаций, создающих
школьные театры в перечень
организаций - участников
мероприятий по созданию новых
мест дополнительного
образования детей федерального
проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта
«Образование» (далее мероприятие) и организация
соответствующей работы по
приобретению и поставке
оборудования
Создание раздела о деятельности
школьных театров
общеобразовательных
организаций Нижегородской
области на сайте
общеобразовательных
организаций
Популяризация школьных
театров через СМИ,
информационные ресурсы в сети
Интернет, сообщества в
социальных сетях, официальных
ресурсах организаций
Обеспечение информационного
продвижения школьных театров
в социальных сетях, на

Иное, по решению субъекта Российской Федерации
в соответствии
Созданы материальноМОНиМП,
со сроками
технические условиях для
ГБУДО ЦРТДиЮ НО
реализации
реализации образовательного
ГБУДО РЦ «Вега»
мероприятия
процесса по программам
«Школьный театр»

февраль 2022

Медиаплан

ГОО

в течение всего
периода
реализации
дорожной карты

Наполнение информационных
ресурсов актуальной
информацией

ОУО, МОО

в течение всего
периода развития
системы

Наличие групп, аккаунтов в
социальных сетях; рубрик на

ГБУ ДО НЦ "Сфера"
ГБОУ ДПО НИРО
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официальных сайтах
образовательных организаций
(рубрики, информационные
стенды и т.д.)

школьных
театров

сайтах в сети Интернет; стендов в
организациях и т.д.)

ГОО, МОО,
организации партнёры

Принятые сокращения:
МОНиМП НО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
МКНО - Министерство культуры Нижегородской области
ОУО - органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
ГОО – государственные образовательные организации, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
МОО – муниципальные общеобразовательные организации
ЧОО – частные образовательные организации
МОДО – муниципальные организации дополнительного образования
ГБУДО - государственные бюджетные учреждения дополнительного образования, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
ГБУ ДО НЦ "Сфера"- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи
"Сфера"
ГБУ ДО РЦ «Вега» - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи «Вега»
ГБУДО ЦРТДиЮ НО - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской
области»
ГБОУ ДПО НИРО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования"
ГБУК НО "ТЮЗ" - государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородский государственный ордена "Знак Почета" театр юного
зрителя"
ГБУК НО "НГАТК" - государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородский государственный академический театр кукол"

__________________________

