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   увеличению охвата детей в 

возрасте от 8 до 17 лет, 

занимающихся по направлению 

«Искусство театра» 

  

1.1.  Определение муниципального 

оператора по созданию и 

развитию школьных театров в 

Ленинградской области 

февраль 2022 г. Определен муниципальный 

оператор на базе МБУДО 

«Дворец творчества» для 

эффективной реализации 

проекта по созданию и 

развитию школьных театров в 

образовательных организациях 

МО «Выборгский район» ЛО 

КО 

МБУДО  

«Дворец творчества»   

(МОЦ) 

 

1.2.  Реализация плана по созданию 

школьных театральных 

коллективов  

2022-2024 г.г. Созданы и функционируют: 

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ «СОШ № 7» 

МБОУ «СОШ № 8 г. Выборга» 

МБОУ «СОШ № 10» 

МБОУ «СОШ г. Светогорска» 

МБОУ «Каменногорский ЦО» 

МБОУ «Приморский ЦО» 

МБОУ «Рощинский ЦО» 

МБОУ «Гончаровская СОШ» 

МБОУ «Каменская СОШ» 

МБОУ «Кирилловская СОШ» 

МБОУ «Первомайский ЦО» 

МБОУ «Приветненская СОШ» 

МБОУ «Семиозерская ООШ» 

В 2022-23 учебном  году: 

МБОУ «Гимназия № 11» 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ «СОШ №14» 

МБОУ «Лесогорская СОШ» 

МБОУ «Бородинская СОШ» 

МБОУ «Житковская СОШ» 

МБОУ «Вещевская ООШ» 

КО 

ОО 
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МБОУ «Гавриловская ООШ» 

В 2023-2024 учебный  год: 

МБОУ «Гимназия»  

МБОУ «СОШ №12»  

МБОУ «СОШ № 13» 

МБОУ «СОШ №37»  

МБОУ «СОШ г. п. Советский» 

МБОУ «Возрожденская СОШ» 

МБОУ «Кондратьевская СОШ» 

МБОУ «Коробицынская СОШ» 

МБОУ «Полянская СОШ» 

1.3.  Проведение анализа содержания 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

художественной 

направленности, программ 

внеурочной деятельности 

реализуемых в школьных 

театрах 

апрель 2022 г. 

(ежегодно) 

Проведен анализ содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ художественной 

направленности, программ 

внеурочной деятельности 

реализуемых в школьных 

театрах, разработаны 

рекомендации на основе 

проведённого анализа. 

КО 

МБОУДО  

«Дворец творчества» 

(МОЦ) 

МКУ «ВРИМЦ» 

 

1.4.  Проведение мониторинга 

функционирования школьных 

театров  

1 раз в квартал Получены аналитические 

данные по школьным театрам  

общеобразовательных 

организаций  МО «Выборгский 

район» ЛО. 

КО 

 

 

 

1.5.  Заседание муниципальной 

межведомственной рабочей 

группы по созданию и развитию 

школьных театров в МО 

«Выборгском районе» 

Ленинградской области 

март 2022 года 

ноябрь 2022 года 

(1 раз в 

полугодие) 

Обсуждены вопросы: 

- о стратегии развития 

школьных театров в 

образовательных организациях 

МО «Выборгский район» ЛО; 

- о промежуточном 

мониторинге школьных театров 

в образовательных 

организациях МО «Выборгский 

КО 

МБОУДО  

«Дворец творчества» 

(МОЦ) 

МКУ «ВРИМЦ» 

Ответственные 

представители ОО 
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район» ЛО; 

- предложения театров-

партнеров в г. Выборге для 

реализации проекта 

«Школьный театр». 

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

2.1.  Участие в мероприятиях 

практической направленности 

(«Театральная гостиная», 

Мастер-классы «Юный 

модельер», Творческие 

мастерские: «Школа танца», 

«Школа вокала», «Поэтический 

клуб») 

Январь-Декабрь 

2023 г. 

Январь-Декабрь 

2024 г. 

Ежегодно  

Один раз в 

квартал 

Повышение уровня творческого 

мастерства обучающихся, 

повышение творческой 

активности обучающихся;  

приобретение новых знаний, 

умений и навыков в разных 

сферах прикладного 

творчества; 

КО 

ОО  

 

2.2.  Участие в областном конкурсе 

детских театров моды и детских 

объединений моделирования и 

конструирования одежды «Мода 

и мы» 

Ежегодно  

Март 2023 г. 

Март 2024 г. 

 

Выход на региональный 

уровень конкурса.  

 

КО 

ОО 

МБОУДО 

 «Дворец 

творчества»  

(МОЦ) 

  

 

2.3.  Участие во Всероссийской 

культурной программе 

«Пушкинская карта» 

Весь период Продвижение программы 

«Пушкинская карта». 

Использование ресурса карты, в 

т.ч. на приобретение билетов на 

театральные постановки.  

КО 

КСКМП 
 

2.4.  Разработка и внедрение 

программ внеурочной 

деятельности для обучающихся 

1-4 классов, 5-7 классов,7-9 

классов, 9-11 классов 

Март-июнь  

 2022 г. 

Создание не менее 4 программ 

внеурочной деятельности по 

профилю «школьный театр»; 

 

КО 

ОО 

МКУ «ВРИМЦ» 

 

2.5.  Участие во Всероссийских 

мероприятиях, приуроченных  

к 6 июня – «День русского языка 

– Пушкинский день России»  

4-6 июня 2022 г. Вовлечение воспитанников 

детских оздоровительных 

лагерей с целью приобщения к 

искусству слова и к богатствам 

КО 

КСКМП 

ДОЛ на базе ОО с 

дневным 
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русской культуры; 

воспитание чувства уважения к 

русскому наследию, русской 

литературе; 

повышение общей и языковой 

культуры воспитанников  

пребыванием детей 

АУ «ДОЛ» 

2.6.  Участие в областном конкурсе 

театрального искусства и 

художественного чтения 

«Большая сцена» 

2022-2024 г.г. 

(ежегодно) 

 КО 

ОО 

 

2.7.  Муниципальный фестиваль-

конкурс театральных 

коллективов образовательных 

организаций «ВЕСНУШКИ-

2022» 

 

 

 

 

Март-апрель  

2022 г. 

(ежегодно) 

Увеличение количества 

обучающихся, занимающихся в 

школьных театрах МО 

«Выборгский район» ЛО к 

концу 2023 года;  

количественный и 

качественный рост успешно 

реализуемых образовательных 

и творческих проектов,  

выявление, поддержка и 

продвижение одаренных детей. 

КО 

МБОУДО  

«Дворец творчества» 

(МОЦ) 

Участниками 

мероприятия 

являются детские 

театральные 

коллективы Выборга 

и Выборгского 

района. 

 

2.8.  Муниципальный этап 

всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

 

Март 2022 г. 

(ежегодно) 

Повышение интереса к чтению 

у школьников; 

расширение читательского 

кругозора детей и подростков; 

формирование сообщества 

читающих детей и подростков; 

развитие способности 

оказывать эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на 

слушателей; 

поиск и поддержка 

талантливых детей. 

КО 

КСКМП 

МБОУДО  

«Дворец творчества» 

(МОЦ) 

МАУК Библиотека 

А.Аалто 

В Конкурсе могут 

принимать участие 

учащиеся 5-11 

классов учреждений 

общего и 

дополнительного 

образования, в том 

числе дети, 

находящиеся на 

очно-заочной, 

заочной, экстернате 

и семейной формах 

обучения, не младше 

10 и не старше 17 
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лет (включительно) 

на момент 

проведения 

отборочных туров 

2.9.  Районный конкурс чтецов, 

посвящённый ДНЮ МАТЕРИ  

 

Ноябрь 2022 

(ежегодно) 

Повышение интереса к чтению 

у школьников; 

расширение читательского 

кругозора детей и подростков; 

формирование сообщества 

читающих детей и подростков; 

развитие способности 

оказывать эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на 

слушателей; 

поиск и поддержка 

талантливых детей. 

МБОУДО  

«Дворец творчества» 

(МОЦ) 

В конкурсе могут 

принимать участие 

учащиеся 1-11 

классов учреждений 

общего и 

дополнительного 

образования, в том 

числе дети, 

находящиеся на 

очно-заочной, 

заочной, экстернате 

и семейной формах 

обучения. 

2.10.  В рамках летней 

оздоровительной кампании 

организация и проведение 

тематических смен по 

театральным профессиям, 

специальностям и направлениям 

в загородных лагерях 

Выборгского района; а также 

недель театральной 

направленности в школьных 

лагерях с дневным пребыванием  

Лето 2022 г.; 

Лето 2023 г.; 

Лето 2024 г. 

Участие в не менее 6 мастер-

классах и встреч с 

заслуженными деятелями 

театра, театральными 

режиссёрами, актёрами. 

Организация не менее 1 смены 

за период летней 

оздоровительной кампании в 

любом из лагерей с 

круглосуточным пребыванием 

детей. 

КО 

КСКМП 

ОО 

АУ «ДОЛ» 

 

 

2.11.  Реализация сетевых 

образовательных проектов с 

Государственным театром драмы 

и кукол «Святая крепость» и 

с Театром кукол МАУ 

«Культурно-досуговый центр» 

2022-2024 гг. Реализация не менее 5 сетевых 

образовательных проектов с 

театрами г. Выборга. 

Проведение встреч, мастер-

классов с актёрами и 

художественными 

руководителями театральных 

КО 

КСКМП  

ОО 
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организаций города Выборга. 

2.12.  Участие в  театральном онлайн-

марафоне Российского движения 

школьников  

27 марта 2022 г. Просмотр онлайн- спектаклей 

от детских и взрослых 

театральных коллективов 

Первичные ячейки 

РДШ  

 

2.13.  Участие в областном фестивале-

конкурсе литературно-

художественного творчества 

«Души прекрасные порывы»  

 

Участие в областном фестивале–

конкурсе художественного слова 

и малых театральных форм для 

детей «Как слово в сердце 

отзовется» 

Октябрь-ноябрь  

2022 г. 

Октябрь-ноябрь  

2023 г.  

 

Декабрь  

2022 г. 

2024 г. 

Повышение уровня 

исполнительского мастерства; 

приобщение к отечественному 

и мировому литературному 

наследию; знакомство с 

произведениями современных 

авторов. 

Выход на региональный 

уровень 

КО  

ОО  

. 

2.14.  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) 

 

На период 

действия 

«дорожной карты»  

Получение яркого, 

эстетического, эмоционального 

опыта, приобщение к культуре 

и истории, посещение 

профессиональных театров.  

КО 

КСКМП 

ОО 

 

 

3. Развитие кадрового потенциала  

3.1.  Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации по методике и 

организации деятельности 

школьного театра 

2023, 2024 гг. Повышение квалификации 

педагогов (работников театров-

партнеров), участвующих в 

реализации проекта 

«Школьный театр» 

«Искусство театра» 

КО 

МКУ «ВРИМЦ» 

 

3.2.  Мастер-классы от актёров 

театральных организаций города 

Выборга 

В течение 2022-

2024 годов по 

договорённости 

Формирование 

профессиональных 

компетенций, необходимых для 

Государственный 

театр драмы и кукол 

«Святая крепость» г. 
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профессиональной 

деятельности в области 

дополнительного образования 

детей 

Выборга 

(по договорённости) 

3.3.  Организация прохождения 

курсов профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» 

Ежегодно Формирование 

профессиональных 

компетенций, необходимых для 

профессиональной 

деятельности в области 

дополнительного образования 

детей 

КО 

МКУ «ВРИМЦ» 

 

3.4.  Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Март 2022 г. 

Далее ежегодно 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования, выявление новых 

форм наставничества. 

Участие: не менее 1 педагога 

дополнительного образования 

от Выборгского района ЛО в 

региональном этапе 

 

КО 

МБОУДО  

Согласно 

положению  

3.5.   Организация лекториев, 

семинаров, круглых столов по 

данному направлению  

2022-2024 гг. Использование 

инфраструктуры Центров 

«Точка роста» во внеурочное 

время как общественного 

пространства для развития 

общекультурных компетенций 

и цифровой грамотности, 

проектной деятельности, 

творческой, социальной 

самореализации детей, 

педагогов, родительской 

общественности.  

Центры цифровой и 

гуманитарной 

направленности 

«Точки роста» 
(МБОУ «Возрожденская 

СОШ», МБОУ 

«Каменская СОШ», 

МБОУ «Первомайский 

ЦО», МБОУ «СОШ г. 

Светогорска», МБОУ 

«Рощинский ЦО», 

МБОУ «Гончаровская 
СОШ», МБОУ «СОШ гп 

Советский») 

С привлечением 

специалистов из 

театральной сферы 

4.Создание условий для обучающихся , находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 
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4.1 Участие в областном фестивале 

– конкурсе детского 

художественного творчества 

«Планета детства» для детей с 

ОВЗ в рамках проекта «Этот 

разноцветный мир»  

Ежегодно  

Ноябрь 2022 г. 

Ноябрь 2023 г. 

Ноябрь 2024 г. 

Вовлечение детей с ОВЗ в 

творческую деятельность.  

 

КО 

МБОУДО 

 «Дворец 

творчества» 

(МОЦ) 

Согласно положения 

4.2 Вовлечение детей с ОВЗ в 

детские театральные 

объединения  

Весь период  Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями  

КО 

КСКМП 

ОО 

МБОУДО «Дворец 

творчества» 

(МОЦ) 

 

5.  Иное 

5.1 Разработка нормативных 

правовых актов, направленных 

на развитие школьных театров; 

совершенствование системы 

материального стимулирования 

педагогов; совершенствование 

материально-технической базы 

школьных театров в Выборгском 

районе Ленинградской области  

июнь-июль  

 2022 г. 

Принятие разработанных 

нормативных правовых актов  

КО 

ОО 

 

 


