
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

 

П Р И К А З  
 

 

10.06.2022                             № 1291 
   

 

Об утверждении Плана практических мероприятий по созданию и 

развитию школьных театров в общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска на 2022-2024 годы 

 

В соответствии с планом работы («дорожной картой») по созданию и 

развитию школьных театров на 2021-2024 годы в Мурманской области, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 01.03.2022 № 356/59, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить План практических мероприятий по созданию и развитию 

школьных театров на 2022-2024 годы в общеобразовательных учреждениях 

города Мурманске (Приложение). 

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию администрации города 

Мурманска (Л.А. Ананьина) организовать выполнение Плана практических 

мероприятий по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска: 

3.1. Организовать работу по созданию школьных театров, театральных студий    

в общеобразовательных учреждениях города Мурманска. 

3.2. Разработать план участия общеобразовательного учреждения города 

Мурманска в реализации Плана практических мероприятий по созданию и 

развитию школьных театров на 2022-2024 годы в общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска. 

 4. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                            В. Г. Андрианов 
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Приложение  

                                                                

к приказу комитета от 10.06.2022 № 1291  
 

 

План практических мероприятий  

по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы  

в общеобразовательных учреждениях города Мурманска 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные условия создания и развития школьных театров 

1 Разработка Плана практических 

мероприятий по созданию и развитию 

школьных театров на 2022-2024 годы в 

общеобразовательных учреждениях 

города Мурманска 

 

Июнь  2022 Разработан и утвержден   План практических 

мероприятий по созданию и развитию школьных 

театров на 2022-2024 годы в 

общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска  

 

 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

2 Проведение мониторинга по созданию 

и развитию школьных театров в 

общеобразовательных  учреждениях 

города Мурманска  

Август-

сентябрь 

2022 

Проведение мониторинга по созданию и 

развитию школьных театров в 

общеобразовательных  учреждениях города 

Мурманска, наличие информации о развитии 

школьных театров 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска  

3 Проведение мониторинга реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности по 

направлению театрального искусства 

Август - 

сентябрь 

2022 

Проведен мониторинг  содержания 

дополнительных общеобразовательных программ 

художественной направленности, реализуемых в 

общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска  

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, МАУ МОЦ 

 

 



 

 

4. Проведение кадрового мониторинга 

педагогических работников, 

реализующих программы по 

направлениям «Театральное 

искусство» в общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска  

Сентябрь, 

2022  

Проведен  кадровый  мониторинг педагогических 

работников, реализующих программы по 

направлениям «Театральное искусство» в 

общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска  

 

 

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

1 Проведение  семинара для  

заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений 

города Мурманска «Школьный театр в 

системе воспитательной работы  

общеобразовательного учреждения» 

Октябрь 2022  

МБОУ  

г. Мурманска 

СОШ № 49  

Проведен  семинар для  заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Школьный театр в системе 

воспитательной работы  общеобразовательного 

учреждения».  

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

2 Организация участия обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

города Мурманска в мастер-классах и 

встречах с заслуженными деятелями 

театра, театральными режиссерами, 

актерами, педагогическими 

работниками, заинтересованными в 

развитии школьных театров 

2022-2024 Участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска в мастер-классах 

и встречах с заслуженными деятелями театра, 

театральными режиссерами, актерами, 

педагогическими работниками, 

заинтересованными в развитии школьных театров 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

3 Организация участия обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

города Мурманска во Всероссийском 

проекте «Школьная классика» 

2022-2024 Участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска во Всероссийском 

проекте «Школьная классика» 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

 

 

4 Создание условий для развития 2022-2024 Создание школьных театров, в том числе через Комитет по 



инфраструктуры школьных театров на 

базе общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

организацию сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования и 

учреждениями культуры  

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

5 Организация и проведение 

мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска, 

посвященных Всемирному Дню театра  

2022-2024  Проведение мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска, посвященных Всемирному Дню 

театра 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

6 Организация культурно – 

просветительской акции «История 

театра России»  

2022-2024 

 

Проведение мероприятий в рамках акции 

«История театра России» 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

7 Проведение мероприятий по 

ознакомлению обучающихся и 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

города Мурманска с деятельностью 

театральной студии «Катарсис» Дома 

детского творчества им. А. Торцева 

    Март 2023  Проведены мероприятия по ознакомлению 

обучающихся и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений города 

Мурманска с деятельностью театральной студии 

«Катарсис» Дома детского творчества им. А. 

Торцева 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО  

г. Мурманска ДДТ им. 

А. Торцева, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

8. Проведение мастер – классов 

педагогом дополнительного 

образования ДДТ им. А. Торцева 

Малковой Т.Н.  по  работе детской 

театральной студии  в 

 Январь 2023  Проведен мастер – класс  педагогом 

дополнительного образования ДДТ им. А. 

Торцева Малковой Т.Н.  по  работе детской 

театральной студии  в образовательном 

учреждении 

МБУ ДО  г. Мурманска 

ДДТ им. А. Торцева, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 



образовательном учреждении  

9 Организация и проведение 

муниципального этапа конкурсов 

всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Хоровод 

традиций» (Всероссийский конкурс 

литературно-художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы», конкурс детских 

театральных коллективов 

«Театральная юность России») 

2022-2024 

(ежегодно) 

Участие победителей муниципального этапа 

конкурсов всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Хоровод традиций» 

(Всероссийский конкурс литературно-

художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы», конкурс детских театральных 

коллективов «Театральная юность России») в 

региональном этапе 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО  

г. Мурманска 

Первомайский ДДТ, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

10 Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» 

2022-2024 

(ежегодно) 

Участие победителей муниципального этапа 

Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» в 

региональном этапе 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО  

г. Мурманска 

Первомайский ДДТ, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

11 Организация участия обучающихся 

образовательных учреждений города 

Мурманска  в открытом региональном 

конкурсе-фестивале детского 

театрального творчества «Театральные 

веснушки» 

2022-2024 

(ежегодно) 

Участие обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска  в открытом 

региональном конкурсе-фестивале детского 

театрального творчества «Театральные 

веснушки» 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

12 Организация участия обучающихся 

образовательных учреждений города 

Мурманска  в региональном фестивале 

театральных миниатюр «Действо» 

2022-2024 

(ежегодно) 

Участие обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска  в региональном 

фестивале театральных миниатюр «Действо» 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения города 



Мурманска 

13 Организация и проведение 

муниципального этапа «Большого 

Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (включая 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями, 

детей-инвалидов) 

2022-2024 

(ежегодно) 

Участие победителей муниципального этапа 

«Большого Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

(включая обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей с ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов) в 

региональном этапе 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО  

г. Мурманска ДДТ им. 

А. Торцева, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

14  Организация просмотра театральных 

постановок, рекомендуемых для 

совместного просмотра с детьми, 

размещенных на портале культуры РФ 

2022- 2024   Просмотр театральных постановок, 

рекомендуемых для совместного просмотра с 

детьми, размещенных на портале культуры РФ 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

14. Организация и проведение фестиваля 

театрализованных мини – постановок 

«Синяя птица» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

2023   Проведен  фестиваль театрализованных мини – 

постановок «Синяя птица» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Комитет по 

образованию 

Общеобразовательные 

учреждения  

3. Развитие кадрового потенциала 

1 Проведение методических 

мероприятий для педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений города Мурманска «Театр  

+ школа: точка роста»  

2022-2024 Проведены  методические мероприятия для 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Театр  + школа: точка роста» 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

2 Организация участия педагогических 

работников образовательных 

учреждений города Мурманска в 

региональном конкурсе лучших 

образовательных практик в области 

художественного творчества детей, 

2022-2024 

(ежегодно) 

Участие не менее 4 педагогических работников 

образовательных учреждений города Мурманска 

в региональном конкурсе лучших 

образовательных практик в области 

художественного творчества детей, включая 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения города 



включая Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Панорама 

методических кейсов дополнительного 

образования художественной 

направленности»  

«Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной 

направленности» 

Мурманска 

3 Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

март 

2022-2024 

(ежегодно) 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО  

г. Мурманска ПДДТ, 

МАУ МОЦ 

4 Организация обучения педагогических 

работников по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации «Школьный 

театр: методология и технология 

организации детского творческого 

объединения в системе 

дополнительного образования» 

ежегодно 

(согласно 

графику 

ФГБУК 

«ВЦХТ» 

Обучение прошли не менее 2 педагогических 

работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

5 Организация обучения педагогических 

работников, реализующих проекты 

«Школьный театр» и «Школьная 

классика», по модульной программе, 

разработанной ФГБОУ ВО 

«Театральный институт имени Бориса 

Щукина при Государственном 

академическом театре имени Евгения 

Вахтангова» 

2022 Обучение прошли не менее 5 педагогических 

работников, реализующих проекты «Школьный 

театр» и «Школьная классика» 

Комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, МАУ 

МОЦ, 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

 

 

 
 



 

 

 

 


