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Механизмы  

создания и развития школьного театра в условиях трансформации 

дополнительного образования 

(презентация в рамках РМО «Театр +Технологии = Успех!) 



Государственные механизмы поддержки 

школьных театров  

 Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 24 сентября 
2021 года № Пр-1806 о развитии и поддержке школьных театров. 

 С 2021 года в рамках деятельности Минпросвещения России совместно с 
Минкультуры России, Российским движением школьников, Театральным 
институтом Б. Щукина развернута системная работа по созданию 
школьных театров (в том числе – реализация государственных проектов в 
сфере образования). 

 Внедрены федеральные и региональные межведомственные дорожные 
карты по созданию и развитию школьных театров в целом в стране и в 
каждом субъекте Российской Федерации на 2021-2024 гг. 

 Мониторинг и методическая поддержка школьных театров ФГБУК «ВЦХТ», 
создание всероссийского РЕЕСТРА школьных театров. 

 В 2022 году на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» создан 
ресурсный центр по развитию школьных театров в Калужской области. 



Всероссийский реестр школьных 

театров 

 Заполнить анкету на включение в реестр школьных театров можно по 

ссылке: 

http://vcht.center/reestr-teatrov/ 

 В настоящее время во всероссийский реестр школьных театров включены 190 

школьных театров Калужской области, осуществляющих свою деятельность 

в форме внеурочного компонента в рамках ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и в форме 

дополнительной  общеразвивающей программы. 

 По состоянию на 11 октября 2022 года реестр содержит сведения о 21 971 

школьном театре, созданном в общеобразовательных организациях страны. 
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Региональный ресурсный центр по 

развитию школьных театров  

Создан в 2022 году на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»  

 

Реализует мероприятия региональной дорожной карты по созданию и развитию 

школьных театров: 

 Информационная и методическая поддержка школьных театров 

 Организация региональных методических объединений 

 Организация мастер-классов с педагогическим сообществом, заинтересованном 

в развитии школьных театров, кружков, студий по разным видам и жанрам 

театрального искусства 

 Наполнение интернет-ресурса «Развитие школьных театров в Калужской 

области» http://ocdod40.ru/развитие-школьных-театров-в-калужско/ 

 Организация региональных фестивалей по детскому театральному творчеству 

(Фестиваль «Ступеньки» с 5 по 9 декабря 2022 года – подробности 

https://vk.com/club52220002) 
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Всероссийские и региональные мероприятия, 

направленные на включение детей в театральное 

творчество 
Всероссийские фестивали, проекты и конкурсы 

 Всероссийская Большая олимпиада по направлению 
«Искусство»http://vcht.center/festival/olimpiada/ 

 Большой фестиваль детского и юношеского творчества https://grandfestival.vcht.center/ 

 Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» 
https://naslednikitraditsy.ru/ 

 Проект РДШ «Школьная классика» https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/2754 

 «Живая классика» https://youngreaders.ru/o-konkurse-2/ 

 Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций» 
https://xn----8sbeicyai1babvf1a1b2a.xn--p1ai/contests/ 

 Театральная юность России в рамках Фестиваля «Хоровод традиций» https://xn----
8sbeicyai1babvf1a1b2a.xn--p1ai/contests/teatralnaya-yunost-rossii/ 

Региональные фестивали и конкурсы 

 Ежегодный региональный фестиваль начинающих детских театральных коллективов 
«Ступеньки» https://vk.com/club52220002 

 Областной фестиваль детских театральных коллективов «Окские ступени» 
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Организационные механизмы создания и 

развития школьных театров 

Школьный 
театр 

Как дополнительное образование детей 
(реализация ДОП) 

Механизм сетевой 
формы реализации 

ДОП 

Использование 
механизмов ПФДО при 

реализации ДОП 

Механизм создания 
новых мест 

дополнительного 
образования детей 
(«Успех каждого 

ребенка») 

Как внеурочная деятельность 



Механизм 1.  

Школьный театр как дополнительное образование детей 

Шаги по реализации механизма: 

 Получение школой лицензии по подвиду «дополнительное образование детей и 

взрослых» в установленном законом порядке 

 Запрос у учредителя и получение государственного/муниципального задания на 

реализацию ДОП 

 Внесение изменений в штатное расписание (должности педагогических работников 

по Профстандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 Принятие на работу педагогов в соответствии с нормами трудового и 

образовательного законодательства 

 Разработка, утверждение ДОП художественной направленности по виду 

деятельности «Театральное творчество» 

 Организация инфраструктуры в школе для реализации ДОП 

 Набор детей, регистрация на ДОП через региональный навигатор 

 Реализация ДОП в установленном законодательством порядке 

 

 



Механизм 2.  

Школьный театр через реализацию ДОП в сетевой форме 

 Реализация сетевой программы школьного театра осуществляется в порядке, 

установленном Приказом Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России 

№ 391 от 05.08.2020 г. «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 

 

 При создании, разработке и реализации программ школьных театров в сетевой 

форме наряду со школой, учреждением дополнительного образования, 

колледжами (образовательными организациями любых типов), также могут 

участвовать организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по программе школьного театра.  

 Реализация ДОП школьного театра в сетевой форме осуществляется на 

основании договора между школой и заинтересованными учреждениями.  



Механизм 3.  

Школьный театр через реализацию механизмов 

персонифицированного учета и ПФДО 

 Реализация механизма – регистрация образовательной организации, имеющей 
школьный театр, в региональном навигаторе и включение программ школьного 
театра в систему ПФДО согласно утвержденному в каждом субъекте РФ порядку. 

 Персонифицированное финансирование дополнительного образования – это 
способ оплаты кружков и секций для детей от 5 до 17 лет включительно с 
помощью сертификата дополнительного образования (закрепление за ребенком 
денежных средств в объеме, необходимом для полной или частичной оплаты 
обучения по ДОП). 

 В Калужской области система ПФДО внедрена Постановлением Правительства 
Калужской области от 02.09.2022 г. № 671. 

 В соответствии с Приказом министерства образования и науки Калужской области 
от 05.10.2022 г. № 1398 «Об утверждении правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей» в первую очередь система 
ПФДО будет реализована в государственных образовательных организациях, 
реализующих ДОП, подведомственных министерству образования и науки 
Калужской области. 



Механизм 4.  

Школьный театр через создание новых мест 

дополнительного образования детей  

Реализация механизма: 

 В установленном законодательством порядке подать заявку в Министерство 

образования и науки Калужской области на включение школы в перечень 

площадок по созданию новых мест дополнительного образования детей 

соответствующей направленности (художественная, театральное 

творчество) в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».(+ исполнение пунктов Механизма 

1.) 

 

 Создание новых мест дополнительного образования детей предполагает 

развитие инфраструктуры для реализации ДОП соответствующей 

направленности с помощью федеральных субсидий на закупку 

необходимого оборудования. 



Театральная студия «Пятый элемент» МБОУ 

«СОШ №5» г. Калуги 
 Школьный театр МБОУ «СОШ № 5» г. Калуги создан в форме 

реализации ДООП художественной направленности «Театральная 
студия «Пятый элемент». Ссылка на ДООП в региональном 
навигаторе - https://navigator.admoblkaluga.ru/additional-
education/programs/23895 

 В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» в 2022 г. школа стала инфраструктурной площадкой по 
созданию новых мест для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ художественной направленности 
(театральное творчество) и получила оборудование для 
улучшения инфраструктуры, необходимой для постановки 
школьных спектаклей:  

 Пассивная 2-х полосная коаксиальная акустическая система, 2 
шт. 
Моторизованная LED панель, 2 шт. 
Контроллер, 1 шт. 
Cветодиодный вращающийся прожектор, 2 шт. 
Cветодиодный вращающийся прожектор "голова", 2 шт. 
Генератор дыма с пультом ДУ, 1 шт. 
Жидкость для дыма , 1 шт. 
Аналоговый микшер 1 шт. 
Усилитель Cтерео , 1 шт. 
Усилитель Cтерео 8 Ом, 1 шт. 
Светодиодный стробоскоп, 2 шт. 
Комплект светодиодов (14 штук), 8 комплектов 
Пассивный сабвуфер, 2 шт. 
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Используемые источники 

 «Методические рекомендации по созданию в общеобразовательных организациях 

школьных театров», утверждены на заседании научно-методического совета 

ФГБУК «ВЦХТ» Протоколом № 4 от 15.08.2022 г. http://vcht.center/wp-

content/uploads/VTSHT-Metodicheskie-rekomendatsii-SHkolnye-teatry.pdf 

Полезные ссылки 

 Методические материалы «ВЦХТ» по созданию и развитию школьных театров 

http://vcht.center/metodcenter/shkolnye-teatry/ 

 Онлайн-ресурс с каталогом материалов для развития школьных театров 
https://disk.yandex.ru/d/8iU-Ia85w_3K9A/%D0%92%D0%A6%D0%A5%D0%A2 

 Просмотр спектаклей онлайн - Культура.рф  

https://www.culture.ru/live/theaters/performances 

 Просмотр спектаклей онлайн - «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/summer-

education?search=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 

 Сайт Театрального института им. Бориса Щукина 

https://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/teatralnye-postanovki-

rekomendovannye-dlya-prosmotra-s-detmi/ 
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Нормативно-правовые акты 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Паспорт национального проекта «Образование», утв. Президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 № 10. 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (приложение к протоколу заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 г. № 3) 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 05.09.2019 № 470, от 30.09.2020 г. № 
533) 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей» 

 Приказ Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 г. «Об организации и осуществлении 
образовательнй деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 Постановление Правительства Калужской области от 02.09.2022 г. № 671 «О внедрении Целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования детей и системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Калужской 
области и определении регионального модельного центра дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Калужской области от 05.09.2022 г. «Об 
утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей» 

 



 57-96-84 – руководитель РМЦ Андрюшина Наталья Сергеевна 

 56-28-31 – методист Коврежникова Ульяна Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

Региональный модельный центр 

 http://ocdod40.ru/ 

 

 

 

 

 

 ms-ocdod@yandex.ru 

 

 

 

 

 г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 1 

 

 

 

 

 https://vk.com/club52220002 
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Спасибо за внимание! 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас поделиться опытом в рамках региональных методических 

объединений для методистов, педагогов, заинтересованных в развитии 

школьных театров, кружков, студий!  

Калуга, 2022 


