
 
 

Администрация Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области 

 

Управление образования 

 

П Р И К А З 

 

21 марта 2022 г.                                                                      № 125/1 

р.п.Ардатов 

 

Об утверждении Дорожной карты по реализации проекта 

 «Школьный театр» 

 

 

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 Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить Дорожную карту по реализации проекта «Школьный театр» 

(Приложение). 

2. Назначить муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования»  

ответственным за методическое сопровождение по развитию школьных театров в 

Ардатовском муниципальном районе. 

3.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Создать условия по созданию школьных театров; 

2.2. Обеспечить участие педагогов и обучающихся в мероприятиях Дорожной 

карты по реализации проекта «Школьный театр». 



3.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста информационно-

диагностического кабинета управления образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области Рожнову Татьяну Геннадьевну. 

 

 

 

Начальник управления образования                                    Г.В.Бутова 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

администрации Ардатвоского муниципального района  

от 21.03.2022 №125/1 

Дорожная карта по реализации проекта 

 «Школьный театр» 
№  Наименование результата, 

мероприятие  
Сроки 

реализации  
Ожидаемый результат  Ответственный 

исполнитель  
Примечания   

(указать 

региональные 

особенности  
реализации 

проекта)  

  I.  Организационные условия создания и развития школьных театров     
1.1.  Разработка Дорожной карты по 

реализации проекта «Школьный 

театр»  

март 2022 г.  Составлен и реализуется план 

мероприятий по реализации 

проекта «Школьный театр»,  
предусматривающий в том числе 

мероприятия по увеличению  
охвата детей в возрасте от 8 до 17 

лет, занимающихся по  
направлению «Искусство театра»  

Управление образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

(далее-Управление 

образования) 

выполнено  

1.2.  Формирование и последующая 

актуализация реестра 

образовательных организаций, 

развивающих систему школьных 

театров в общеобразовательных 

организациях   (далее - реестр)  

25.02.2022 далее 

– при  

необходимости 

ежеквартально  

Сформирован реестр / проведена 

актуализация реестра  

Управление образования,  

МБОУ ДО ЦДОД 
 

1.3.  Назначение муниципального 

куратора, развивающего систему 

школьных театров  

 

21.02.2022  

 

Определено ответственное лицо за 

развитие школьных театров в 

Ардатовском муниципальном 

районе 

Управление образования 

МБОУ ДО ЦДОД 
 

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



2.1.  Проведение организационно-

методических совещаний с 

руководителями 

общеобразовательных организаций 

по вопросам создания школьных 

театров  

по отдельному 

графику  
Осуществлена координация 

работы по созданию школьных  
театров, обсуждены вопросы,  
приняты соответствующие  
решения  

Управление образования, 

МБОУ ДО ЦДОД  
  

2.2.  Создание условий для участия 

обучающихся и педагогов 

школьных театров в  
мероприятиях федерального плана 

совместных мероприятий по 

реализации проекта «Школьный 

театр», в мероприятиях РДШ 

«Школьная классика», иных 

федеральных мероприятиях по 

направлению «Искусство» 

в соответствии 

со сроками  
проведения  
федеральных 

мероприятий  

Организовано участие 

обучающихся и педагогов 

школьных театров в мероприятиях 

федерального плана совместных 

мероприятий по  
реализации проекта «Школьный  

театр», в мероприятиях РДШ  
«Школьная классика», иных 

федеральных мероприятиях по 

направлению «Искусство» 

Управление образования, 

МБОУ ДО ЦДОД  
  

2.3.  Разработка информационного 

медиаплана  
ежеквартально  Информирование образовательных 

организаций о развитии системы 

школьных театров  

Управление образования, 

МБОУ ДО ЦДОД  
  

2.4.  Проведение мониторинговых 

мероприятий по развитию системы 

школьных театров в 

общеобразовательных организациях 

Ардатовского муниципального 

района   

по полугодиям  Информационное письмо  Управление образования, 

МБОУ ДО ЦДОД 
  

2.5.  Муниципальный этап областного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества "Грани таланта", в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

направлении театральное 

творчество  

до октября 2022  Положение Управление образования, 

МБОУ ДО ЦДОД 
  

2.6.  Организация цикла обучающих 

семинаров по реализации 

школьных театров 

По полугодиям 

  

 

Проведено два обучающих 

семинара по реализации 

школьных театров  

Управление 

образования, МБОУ ДО 

ЦДОД 

  



2.7 Участие представителей 

сообщества школьных театров 

во всероссийском проекте "Дни 

Пушкинской поэзии" 

4-6 июня 2022 Участие организовано Управление образования, 

МБОУ ДО ЦДОД 

 

2.8 Районный фестиваль детского 

и юношеского 

исполнительского творчества 

«Звездочки глубинки» 

апрель - май  Участие организовано Управление образования, 

МБОУ ДО ЦДОД 

 

 III.  Развитие кадрового потенциала    

3.1.  Обеспечение информационно-

методической поддержки педагогов, 

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»)  

2022 г, далее 

ежегодно  
Сформирована система мотивации 

и непрерывного  
профессионального развития  
педагогов, обеспечена  
трансляция лучших практик и 

педагогического опыта на 

муниципальном, 
региональном и всероссийском  
уровнях  

МБОУ ДО ЦДОД    

3.2.  Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

и муниципальных этапов иных 

всероссийских мероприятий 

профессионального мастерства в 

сфере дополнительного образования 

детей, проводимых Министерством 

в соответствии с 

положениями о 

мероприятиях  

проведены муниципальные этапы  МБОУ ДО ЦДОД   



просвещения РФ   

                                                                                                      IV. Иное 
4.1.  Создание раздела о деятельности 

школьных театров на сайте 

общеобразовательных организаций  

февраль 2022  Медиаплан  Руководители 

образовательных 

организаций 

  

4.2.  Популяризация школьных театров 

через СМИ, информационные 

ресурсы в сети Интернет, сообщества 

в социальных сетях, официальных 

ресурсах организаций  

в течение всего 

периода  
реализации 

дорожной карты  

Наполнение информационных 

ресурсов актуальной информацией   
Руководители 

образовательных 

организаций 

  

4.3.  Обеспечение информационного 

продвижения школьных театров  
в социальных сетях, на официальных 

сайтах образовательных организаций 

(рубрики, информационные  
стенды и т.д.) 

в течение всего  
периода развития 

системы  
школьных театров  

Наличие групп, аккаунтов в 

социальных сетях; рубрик на  
сайтах в сети Интернет; стендов в  

организациях и т.д.)   

Руководители 

образовательных 

организаций  

  



 


