
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «25»  августа  2022                                                            №01-04/305 

 

Об утверждении плана работы («Дорожной 

карты»)  по  созданию и развитию школьных  

театров  в образовательных организациях  

управления образования администрации  города 

Евпатории Республики  Крым  на 2022- 2024 годы 

  
 В соответствии с пунктом 7 протокола заседания Совета Министерства  просвещения 

РФ по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях 

субъектов РФ от 24.03.2022, письмом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 29.04.2022 № 1798/01-04, согласно региональному Плану работы 

(«дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров в Республике Крым на 2022-

2024 годы, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы («Дорожную карту») по созданию и развитию школьных 

театров  в образовательных организациях управления образования администрации 

города Евпатории на 2022- 2024 годы (далее - «Дорожная карта») (см. приложение). 

2. МКУ  МЦОДМОО (директор Мироненко О.Е.). 

2.1 Обеспечить информационно-методическое  сопровождение реализации «Дорожной 

карты» на 2022- 2024 годы 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

3.1.Обеспечить реализацию «Дорожной карты». 

3.2.Разработать и утвердить «Дорожную карту» ОО на 2022- 2024 годы. 

3.3.Информацию о  проведенных мероприятиях размещать на официальном сайте 

образовательной организации. 

4. Приказ разместить на сайте управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования администрации города Евпатории   Республики Крым Онищенко Н.Р. и 

директора МКУ МЦОДМОО Мироненко О.Е.  

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории                                             В.И. Жеребец 

Республики Крым 

 

 
Вершалович Т.А 

3 33 4



Приложение  к приказу управления образования 

администрации города Евпатории Республики Крым от  

25.08.2022   г.  № 01-04/305 

 
 

План работы (дорожная карта) по созданию и развитию школьных театров  

в образовательных организациях   г. Евпатория  на 2022-2024 годы 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

 1. Организационные условия создания и развития школьных театров 

1.1 Создание рабочей группы по развитию школьных 

театров в образовательных организациях 

август 2022 Определены ответственные лица за координацию 

и развитие школьных театров 

Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

1.2 Проведение мониторинга по созданию и развитию в 

образовательных организациях школьных театров 

сентябрь 2022 

(далее 

ежегодно) 

Получение аналитических данных по школьным 

театрам из общеобразовательных организаций  

Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

1.3. Разработка плана мероприятий по реализации 

проекта «Школьный театр» (дорожная карта) 

Сентябрь 

2022  

Составлен и реализуется план мероприятий по 

реализации проекта «Школьный театр», 

предусматривающий, в том числе мероприятия по 

увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 18 

лет, занимающихся по направлению к 2024 году 

Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

Общеобразовательные 

организации 

1.4 Внедрение учебно-методического комплекса, в том 

числе методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций по созданию и 

развитию школьных театров, разработанных  

Министерством просвещения РФ, Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым и 

Министерством культуры Республики Крым 

2022 Внедрен учебно-методический комплекс по 

созданию и развитию школьных театров, 

разработанный  Министерством  просвещения 

РФ, Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым и Министерством 

культуры Республики Крым 

Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

Общеобразовательные 

организации 

1.5 Участие в мастер-классах от экспертов Театрального 

института им. Б.Щукина, ГАУК РК «Крымский 

государственный театр юного зрителя» 

Согласно 

утвержденному 

графику 

Педагоги  приняли участие  в мастер-классах Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

Общеобразовательные 

организации 

1.6 Создание и введение реестра школьных театров  2022  Создан муниципальный реестр школьных театров Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

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

2.1 Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 

2022-2024 . Образовательными организациями заключены 

договоры (соглашения) 

Управление образования 

Общеобразовательные 

организации 

2.2 Организация мастер-классов и встреч  театральных 

режиссеров, актеров с педагогическим 

2022-2024 Организованы мастер-классы и встречи 

заслуженных деятелей театров                                 

Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 



сообществом,  заинтересованных в развитии 

школьных театров, кружков и студий, 

рекомендованных Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым и 

Министерством культуры Республики Крым 

с педагогическим сообществом,  

заинтересованном в развитии школьных 

театров, кружков и студий. 

Общеобразовательные 

организации 

2.3 Введение в общеобразовательных организациях 

часов для реализации программ  по театральному 

творчеству (дополнительное образование да базе 

внеурочная деятельность педагога, сетевое 

образование на базе школ) 

2022-2024  Введены в школах часы для педагогов по 

театральному творчеству 

Управление образования 

Общеобразовательные 

организации 

2.4 Внедрение программ внеурочной деятельности для 

обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов, 10-11 классов 

Ежегодно Разработаны и внедрены программы внеурочной 

деятельности для обучающихся 1-4 классов, 5-7 

классов, 10-11 классов 

 Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

Общеобразовательные 

организации 

2.5 Участие   в Днях открытых дверей  в театрах 

Республики Крым и в неделях театров, 

приуроченных  к Международному дню театра 27 

марта 

Ежегодно 

согласно 

плану 

мероприятий 

Школьники и педагоги приняли участие  в Днях 

открытых дверей  в театрах Республики Крым  и 

в неделях театров, приуроченных к 

Международному дню театра  27 марта 

Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

Общеобразовательные 

организации 

2.6 Организация и проведение школьных и 

муниципальных этапов  социально значимых 

мероприятий для детей в области художественного 

творчества и по  номинациям «Искусство театра», 

проводимых Министерством просвещения РФ  

2022-2024  Повышение охвата участия и мотивации детей к 

достижению творческих результатов  социально 

значимых мероприятий для детей в области 

художественного творчества и по  номинациям 

«Искусство театра», проводимых 

Министерством просвещения РФ детей 

Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

Общеобразовательные 

организации 

2.7 Организация просмотров спектаклей цифрового 

контента, отобранного театральным институтом им. 

Б. Щукина, РДШ, Министерством просвещения РФ, 

Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

2022-2024  Участие не менее 10% от общей численности 

детей в возрасте от 8 до 18 лет. 

Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

Общеобразовательные 

организации 

2.8 Проведение фестиваля-конкурса «Школьные 

подмостки» среди театральных коллективов  

учащихся образовательных организаций 

2022-2024  Приняли участие в фестивале-конкурсе 

«Школьные подмостки» 

Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

Общеобразовательные 

организации 

 3. Развитие кадрового потенциала 

3.1 Направление на обучение    педагогов 

дополнительного образования по программам 

дополнительного профессионального образования 

по направлению «Искусство театра» и реализации 

Всероссийского проекта «Школьная классика».  

2022-2024 . Обучены педагоги образовательных организаций 

по программам дополнительного 

профессионального образования по направлению 

«Искусство театра» 

Управление образования 

МКУ МЦОДМОО 

Общеобразовательные 

организации 

3.2 Обучение  по программам повышения квалификации  2022-2024  Обучение прошли все педагоги Управление образования 



учителей и  педагогов дополнительного образования  

детей по открытию школьных театров им. 

Б.Щукина, ГБОУ ВО  РК «Крымский университет 

культуры, искусства, туризма», ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» 

общеобразовательных организаций  МКУ МЦОДМОО 

Общеобразовательные 

организации 

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

с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 

4.1 Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

Ежегодно Разработаны и утверждены  адаптированные 

дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

МКУ МЦОДМОО 

Общеобразовательные 

организации 

4.2. Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидностью 

в школьных, муниципальных,     республиканских 

этапов всероссийских социально значимых 

мероприятиях для 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  традиций», 

Большая    Олимпиада «Искусство. Спорт. 

Технологии» и др.) в координации с официальным 

оператором ФГБУК «ВЦХТ, в Республиканских 

мероприятиях  в соответствии с Единым календарем 

массовых и методических  мероприятий Республики 

Крым. 

Ежегодно Обеспечено участие детей с ОВЗ и 

инвалидностью в школьных, муниципальных и 

республиканских этапах всероссийских 

социально значимых мероприятиях для детей в 

области художественного творчества и по 

номинациям «Искусство  театра» 

Общеобразовательные 

организации 

 5. Иное 

5.1. Мероприятия по разработке нормативных  правовых 

актов общеобразовательных организаций, 

направленные на развитие школьных театров; 

совершенствованию системы материального 

стимулирования педагогов; совершенствованию 

материально-технической базы  школьных  театров и 

др. 

2022-2024  Созданы и внедрены нормативно-правовые акты 

для развития школьных театров и 

совершенствования их материально-технической  

базы 

 

МКУ МЦОДМОО 

общеобразовательные 

организации 

 


