Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
30 мая 2022 года
ПРИКАЗ № 228
Об утверждении Плана работы
(«Дорожной карты») по созданию
и развитию школьных театров
на 2022-2024 годы в Лужском
муниципальном районе

На основании письма комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 20.05.2022 № 19-13296/2022
приказываю:
1. Утвердить План работы («дорожную карту») по созданию и развитию
школьных театров в Лужском муниципальном районе на 2022-2024 годы
(приложение).
2. Утвердить межведомственную рабочую группу по созданию и развитию
школьных театров в следующем составе:
- Ахутина Татьяна Сергеевна, методист М К У «Лужский И М Ц » ;
- Карпова Инга Юрьевна, заведующий Отделом молодежной политики,
спорта и культуры администрации Лужского муниципального района (по
согласованию);
- Алавердова Мариам Воваевна, главный эксперт муниципального опорного
центра дополнительного образования детей при М О У Д О «Центр детского и
юношеского творчества»;
- Бондарева Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования М О У
ДО «Центр детского и юношеского творчества» (по согласованию);
- Акимов Андрей Александрович, руководитель театра-студии «ЛДТ» М К У
«Лужский ГДК» (по согласованию);
- Изгачева Марина Владимировна, заведующий детским отделом М К У
«Лужский ГДК» (по согласованию);
- Дрогайцева Алла Георгиевна, заместитель директора по воспитательной
работе М О У «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского
Союза В.П. Грицкова» (по согласованию);
- Дмитриева Ольга Вячеславовна, заместитель директора по воспитательной
работе М О У «Заклинская средняя общеобразовательная школа» (по
согласованию).
3. Определить муниципальным оператором по созданию и развитию
школьных театров М О У Д О «Центр детского и юношеского творчества»
(директор Матвеева Т.В.).
4. Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. Организовать работу по созданию школьных театров;
4.2. При организации работы руководствоваться Планом работы («дорожной
картой») по созданию и развитию школьных театров в Лужском
муниципальном районе на 2022-2024 годы;
4.3. Назначить ответственного за внесение сведений о школьном театре во
Всероссийский печень (Реестр) школьных театров при Министерстве
просвещения РФ.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего М К У
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я.
6. Общий контроль оставляю за собой.

Председатель комитета образования/

С В . Красий

Приложение
План работы («дорожная карта»)
по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы
в Лужском муниципальном районе
№

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование результата,
мероприятие

Сроки реализации

Ожидаемый результат

1.
Организационные условия создания и развития школьных театров
Создание муниципальной
июнь 2022 г.
Определены ответственные
межведомственной рабочей
лица за координацию развития
группы по созданию и развитию
школьных театров со стороны
школьных театров в Лужском
органов исполнительной власти
муниципальном районе
Лужского муниципального
района, осуществляющих
государственное управление в
сфере образования и в сфере
культуры
Разработка плана мероприятий
май-июнь 2022 г.
Составлен и реализуется план
(«Дорожной карты») по
мероприятий по реализации
реализации проекта «Школьный
п р о е к т «Школьный театр»,
театр» и согласование с
предусматривающий, в том
руководителями комитета
числе, мероприятия по
образования администрации
увеличению охвата детей в
Лужского муниципального
возрасте от 8 до 17 лет,
района и отдела молодежной
занимающихся по направлению
политики, спорта и культуры
«Искусство театра»
администрации Лужского
муниципального района
Определение муниципального
оператора по созданию и

июль 2022 г.

Определен приказом комитета
образования администрации

Ответственный
исполнитель

Комитет
образования АЛМР,
отдел молодежной
политики, спорта и
культуры АЛМР

Комитет
образования АЛМР,
отдел молодежной
политики,спорта и
культуры АЛМР

Комитет
образования АЛМР

Примечания
(указать
региональные
особенности
реализации проекта)

развитию школьных театров

1.4.

Внесение данных Лужского
муниципального района в
областной реестр
дополнительных
общеобразовательных программ
художественной
направленности, программ
внеурочной деятельности,
реализ)смых в школьных
театрах

сентябрь 2022 г.

1.5.

Проведение анализа содержания
дополнительных
общеразвивающих программ
художественной
направленности, программ
внеурочной деятельности,
реализуемых в школьных
театрах

октябрь 2022

1.6.

2.1.

Лужского муниципального
района муниципальный
оператор МОУ ДО «Центр
детского и юношеского
творчества»
Данные внесены в реестр
дополнительных
общеразвивающих программ
художественной
направленности, программ
внеурочной деятельности,
реализуемых в школьных
театрах

Комитет
образования АЛМР,
МОУ ДО «Центр
детского и
юношеского
творчества»,
общеобразовательные
организации

Проведен анализ содержания
Комитет
общеразвивающих программ
образования АЛМР,
художественной
ГБУ ДО «Центр
направленности, программ
Ладога»
внеурочной деятельности,
реализуемых в школьных
театрах, региональным
оператором ГБУ ДО «Центр
Ладога»
Определение театральных
сентябрь 2022
Комитет
Заключение договоров о
коллективов - партнеров в МКУ
сетевом социальном
образования АЛМР,
«Лужский городской Дом
партнерстве образовательных
отдел молодежной
культуры», сельских городских
организаций с коллективами
политики,спорта и
Домов культуры
Домов культуры.
культуры АЛМР
2. Организация и проведение мерой эиятий по созданию и развитию школьных театров
Организация работы по
Создание школьных театров
Комитет
созданию школьных театров:
образования АЛМР,
СОШ №2, Городковский филиал на 31.12.2022
60% от общего количества
общеобразовательные
СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4.
организации
школ
СОШ №5, СОШ №6,

2.2.

2.3.

Толмачевская СОШ. Заклинская
СОШ, Володарская СОШ;
Мшинская СОШ, Скребловская
СОШ, Оредежская СОШ,
Осьминская СОШ, Загорская
НШ-ДС;
Волошовская СОШ,
Серебрянская СОШ,
Торошковская СОШ
Мероприятия практической
направленности («Театральная
гостиная», мастер-классы и
творческие мастерские «Юный
модельер», «Школа танца»,
«Школа вокала»,«Поэтический
клуб»)

Муниципальный этап
всероссийского конкурса
«Живая классика»

на 31.12.2023

80% от общего количества
школ

на 31.12.2024

100% от общего количества
школ

Г.жс] одно. 1 раз в
квартал, начиная с
2022 года

Распространение новейших
технологических разработок в
различных направлениях,
увеличение количества
участников и призеров на
мероприятиях муниципального,
регионального и
всероссийского уровней

Комитет
образования АЛМР,
отдел молодежной
политики, спорта и
культуры АЛМР

ежегодно январь март

Формирование привычки к
чтению, развитие
эмоционального интеллекта,
читательского вкуса, навыков
выразительного чтения на
основе осмысления текста;
расширение читательского
кругозора обучающихся через
знакомство с русской,
зарубежной, региональной
литературой ХУШ-ХХ1 вв.;
поиск и поддержка талантливых
детей

Комитет
образования АЛМР,
МКУ «Лужский
ИМЦ»

С привлечением
специалистов Домов
культуры Лужского
муниципального
района, актеров и
режиссеров детских
театральных
коллективов
различных типов и
ведомств
Ленинградской
области и СанктПетербурга

2.4.

Муниципальный конкурс для
учащихся 5 классов «Фестиваль
театральной читки»

ежегодно

Развитие творческой
активности и привлечение
детей и молодежи к занятиям
творчеством;
выявление и оказание помощи
в раскрытии творческой
индивидуальности одаренных
детей и подростков;
популяризация театрального
искусства среди детей и
молодежи;
обучение основам актерского
мастерства через практические
занятия с педагогами;
пропаганда методик воспитания
детей и молодежи средствами
театрального искусства как
коллективного творчества;
формирование художественноэстетического вкуса, навыков
самовыражения чувств и
эмоций,коллективной
творческой работы

Комитет
образования АЛМР.
отдел молодежной
политики,спорта и
культуры АЛМР

2.5.

Участие в областном конкурсе
детских театров моды и детских
объединений моделирования и
конструирования одежды « Мода
и мы»

ежегодно,
март

Увеличение количества
обучающихся, занимающихся в
школьных театрах
Ленинградской области, к
концу 2024 года;
количественный и
качественный рост успешно
реализуемых образовательных
и творческих проектов,
выявление, поддержка и
продвижение одаренных детей;
трансляция лучших

МОУ ДО «Центр
детского и
юношеского
творчества»

2.6.

Участие в проведении
Всероссийского мероприятия
«Дни Пушкинской поэзии»

Ежегодно,
4-6 июня

2.7.

Участие в областном конкурсе
театрального искусства и
художественного чтения
«Большая сцена»

2022-2024 г.г.

2.8.

Участие школьных театров в
комплексе мероприятий,
приуроченных ко Всемирному
дню театра

Ежегодно,
13-31 марта

2.9.

Участие школьных театров в
Интерактивном квизе,
организованном ГБУ ДО «Центр
«Ладога »
Участие в областном фестивалеконкурсе народных театров
кукол, драмы и театральных
коллективов «Сказка - чудо из
чудес»
Участие в областном фестивале конкурсе художественного слова
и малых театральных форм для
детей «Как слово в сердце
отзовется»

Ежегодно, март

2.10.

2.11.

региональных практик в
создании и развитии школьных
театров;
выявление и поддержка
коллективов и талантливых
авторов в области моды
Разви'1 пс интереса к лучшим
образцам отечественной
культуры, поддержка и
продвижение одаренных детей;
обмен опытом, разви 1 не
навыков сценического
искусства

Развитие интереса к лучшим
образцам отечественной
культуры, поддержка и
продвижение одаренных детей,
отработка навыков публичного
выступления
Развитие интереса к
театральному искусству

Ноябрь 2023

обмен опытом, развитие
навыков сценического
искусства

Ежегодно, декабрь

обмен опытом, развитие
навыков сценического
искусства

Комитет
образования АЛМР,
общеобразовательные
организации
Комитет
образования АЛМР,
отдел молодежной
политики,спорта и
культуры АЛМР
Комитет образования
АЛМР,
отдел молодежной
политики.спорта и
культуры АЛМР
Комитет образования
АЛМР, ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
Комитет образования
АЛМР, МОУ ДО
«Центр детского и
юношеского
творчества»
Комитет образования
АЛМР, МОУ ДО
«Центр детского и
юношеского
творчества»

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Участие в областном конкурсе
театрального искусства и
художественного чтения
«Большая сцена»
11росмотр спектакля в форме
мастер-класса или творческой
встречи с ведущими артистами и
режиссерами Театра «На
Литейном»

Проведение школьных
конференций с театральной
тематикой, обсуждение
спектаклей после их просмотра,
подготовительные беседы с
классами перед походом на
спектакль (рассказ об авторе и
драматургии произведения, по
которому предполагается
просмотр спектакля)
Участие в областном фестивале
- конкурсе литературно художественного творчества
«Души прекрасные порывы...»

Ежегодно

обмен опытом, развитие
навыков сценического
искусства

Комитет образования
АЛМР

На период действия
региональной
«дорожной карты»
согласно графикам
работы школьных
театров

Ожидаемый результат может
быть определен как количество
показанных спектаклей в форме
мастер-класса. Количественный
показатель будет зависеть от
графика работы школьных
театров

На период действия
«дорожной карты»
согласно графикам
работы школьных
театров

Ожидаемый результат может
быть определен как количество
конференций, бесед.
Количественный показатель
будет зависеть от графика
работы школьных театров

Комитет образования
АЛМР,
Комитет по культуре
и туризму
Ленинградской
области,
ГБУК ЛО
«Драматический
театр «На Литейном»
Комитет образования
АЛМР,
Комитет по культуре
и туризму
Ленинградской
области,
ЛОГБУК Театр
драмы и кукол
«Святая крепость»

Октябрь-Ноябрь
2022г.
Октябрь-Ноябрь
2023г.

Увеличение количества
обучающихся, занимающихся в
школьных театрах Лужского
муниципального района
выявление, поддержка и
продвижение одаренных детей;
трансляция лучших
региональных практик в
создании и развитии школьных
1 са гров:
увеличение количества лучших
детских коллективов,

Комитет образования
АЛМР,
Комитет общего и
1 1 рофессионального
образования
Ленинградской
области,
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»

Фестиваль проходит
по номинациям:
Театральная
гостиная;
Художественное
слово.
«Театральная
гостиная» проходит
по двум
номинациям:
Коллективы
ор] ашпаций

работающих в различных видах
литературного творчества, в
жанре художественного слова;
издание сборника лучших
произведений конкурсантов

2.16.

Участие в областном
фольклорном фестивале конкурсе «ЛАДОЖКА»

Декабрь 2022 г.
Декабрь 2024 г.

Увеличение количества
обучающихся, занимающихся в
школьных театрах Лужского
муниципального района к
концу 2024 года;
количественный и выявление,
поддержка и продвижение
одаренных детей;
трансляция лучших
региональных практик в
создании и развитии школьных
театров;
совершенствование
исполнительского мастерства
фольклорных коллективов на
основе обмена опытом освоения
фольклорных традиций;
выявление и поддержка новых
коллективов и отдельных

Комитет образования
АЛМР,
Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области,
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»

дополнительного
образования;
Коллективы
общеобразовательны
х организаций.
Художественное
слово по
номинациям:
Чтецы;
«Проба пера» (авторисполнитель).
По итогам
фестиваля издается
сборник лучших
произведений
авторов.
Театральные
постановки
обрядовых традиций
(колядки, сказители,
вертеп, вечерки,
заигрыши и т.п.)

2.17.

Участие в Ленинградский
областном поэтическом
конкурсе

2021 г
2022 г.
2023 г

2.18.

Участие в проведении
профориентационных
каникулярных школ,
организованных
образовательными
организациями в рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребенка»
национального проекта
«Образование», по профильным
сменам по театральным
профессиям, специальностям и

2022-2024 г.г.

исполнителей;
создание новых детских и
молодежных творческих
коллективов;
издание сборника
методических рекомендаций по
работе с фольклорным
коллективом.
Увеличение количества
обучающихся, занимающихся в
школьных театрах Лужского
муниципального района к
концу 2024 года;
количественный и
качественный рост успешно
реализуемых образовательных
и творческих проектов,
выявление, поддержка и
продвижение одаренных детей;
издание сборника лучших
произведений конкурсантов

Развитие интереса к
театральной деятельности,
повышение сценического
мастерства

Комитет образования
администрации
Лужского
муниципального
района
Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»

ФГБУК «ВЦХТ»,
Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области;
Комитет по культуре
и туризму
Ленинградской
области,
общеобразовательные
организации

Конкурс проводи гея
с целью выявления и
поддержки
одаренных детей и
молодежи в области
литературного
творчества.
Участниками
конкурса являются
обучающиеся
образовательных
организаций
Ленинградской
области в возрасте
от 14 до 18 лет.

2.19

направлениям подготовки для
сферы культуры и искусства
Дни открытых дверей в
региональных театрах

По отдельному
графику

Свободное (бесплатное)
посещение школьниками и
недаго] ами рсч иональных
театров
3. Развитие кадрового потенциала
2023, 2024 гг.
Повышение квалификации
педагогов (работников театровпартнеров), участвующих в
реализации проекта
«Школьный театр»
«Искусство театра»
Обучение прошли не менее 20
педагогов

3.1.

Курсы повышения
квалификации по методике и
организации деятельности
школьного театра

3.2.

Участие во Всероссийском
конкурсе «Сердце отдаю детям»

Ежегодно

.}.:>

«Театральная гостиная»
(мероприятия практической
направленности)

Ежегодно
1 раз в квартал
Январь - Декабрь
2023 г.
Январь - Декабрь
2024 г.

Формирование
профессиональных
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности в области
дополнительного образования
детей.
Презентация и трансфер
актуальных методик и
технологий организации
деятельности школьного театра
Распространение новейших
технологических разработок в
различных направлениях;
увеличение количества
участников и призеров на
мероприятиях всероссийского и
международного уровней;
увеличение количества

Комитет по культуре
и туризму
Ленинградской
области
Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области.
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
образовательные
организации
Комитет образования
АЛМР,
образовательные
организации

Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области,
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»

С привлечением
специалистов СПО,
ВПО, актеров театра
и кино, режиссеров
детских театральных
коллективов
различных типов и
ведомств

3.4

Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Основы драматургии и
режиссуры. От режиссерского
анализа пьесы, инсценировки до
постановки спектакля» (72 часа)

2022
2023
2024

выпускников, поступивших в
профильные учебные заведения
СПО и ВПО.
Разработаны программы
дополнительного
профессионального
образования по режиссуре и
обучены не менее 20 педагогов
дополнительного образования в
сфере культуры

Ленинградской
области и СанктПетербурга

Комитет по культуре
и туризму
Ленинградской
области,
ГБУК ЛО «Дом
народного
творчества».
образовательные
организации
3.5
Дополнительная
2022
Разработаны программы
Комитет по культуре
профессиональная программа
2023
дополнительного
и туризму
повышения квалификации
2024
профессионального
Ленинградской
«Работа режиссера по трактовке
образования по режиссуре и
области,
народной и авторской сказки»
обучены не менее 20 педагогов
ГБУК ЛО «Дом
(72 часа)
дополнительного образования в народного
сфере культуры
творчества» ,
образовательные
организации
4. Создание условий для обучающихся, находящихся в грудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей инвалидов
4.1
Участие в областном фестивале- Ежегодно
Вовлечение в реализацию
Комитет образования Фестиваль проходит
конкурсе детского
проекта обучающихся с
АЛМР,
по номинациям:
художественного творчества
особыми потребностями в
Ноябрь 2022 г.
Театральная
Комитет общего и
«Планета детства» для детей с
образовании Ленинградской
гостиная;
профессионального
ОВЗ в рамках проекта «Этот
области к концу 2024 года;
Ноябрь 2023 г.
образования
Художественное
разноцветный мир»
количественный и
Ленинградской
слово.
качественный рост успешно
Ноябрь 2024 г.
области.
реализуемых образовательных,
ГБУ ДО
и творческих проектов, в
«Центр «Ладога»
которых принимают участие
дети с особыми потребностями
в образовании Ленинградской

области;
доступность и многообразие
дополнительного образования
для детей с особыми
потребностями в образовании
Ленинградской области;
выявление, поддержка и
продвижение одаренных детей
с особыми образовательными
потребностями;

4.2.

Мероприятия практической
направленности, проводимые с
детьми с ОВЗ («Театральная
гостиная», Мастер-классы
«Юный модельер», Творческие
мастерские: «Школа танца»,
«Школа вокала», «Поэтический
клуб»)

Ежегодно
Один раз в квартал
Январь - Декабрь
2022 г.
Январь - Декабрь
2023 г.
Январь - Декабрь
2024 1 .

трансляция лучших
региональных практик
дополнительного образования
детей и передового
педагогического опыта по
работе с детьми с особыми
образовательными
потребностями.
Распространение новейших
технологических разработок в
различных направлениях;
увеличение количества
участников и призеров на
мероприятиях всероссийского и
международного уровней;
увеличение количества
выпускников, поступивших в
профильные учебные заведения
СПО и ВПО.

Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области,
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»,
образовательные
организации

С привлечением
специалистов СПО,
ВПО, актеров театра
и кино, режиссеров
детских театральных
коллективов
различных типов и
ведомств
Ленинградской
области и СанктПетербурга

