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1. Ключевая проблема Проекта и ее актуальность: 

Школьный театр как традиционная форма организации коллективного 

детского художественного творчества всегда имела значимость в развитии и 

воспитании детей.  

Театр – важнейший ресурс для выявления и развития талантов и одаренностей в 

каждом ребенке. Театр выступает инструментом формирования детского коллектива, 

так как постановка спектакля с детьми – это системный педагогический процесс.  

Значимость коллективного театрального творчества была поддержана 

Президентом РФ. Согласно Поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 

по итогам встречи со школьниками в ВДЦ «Океан» 1 сентября 2021 г. (№ Пр-1806 от 24 

сентября 2021 г.) принято решение о создании, развитии и поддержке школьных 

театров. 

На начало 2022 года в Калужской области из 351 школы в 114 школах 

организованы школьные театральные объединения. Таким образом, в перспективе - 

организация школьных театральных кружков в тех школах, где их еще нет. А для этого 

необходима помощь квалифицированных педагогов и приобретение опыта в работе над 

театральными постановками. 

Зачастую педагоги, занимающиеся организацией школьного театра, не имеют 

необходимой для этого квалификации. Не все школы обладают материально-

технической базой для постановки и показа спектаклей. 

 

2. Целевые группы, благополучатели: 

Дети от 7 до 18 лет (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Результат для детей-актеров: расширение возможностей для удовлетворения 

потребностей в творческом самовыражении, стимулирование творческой активности; 

для детей-зрителей: проведение с пользой досуга, приобщение к пониманию и 

осмыслению нравственных и этических ценностей. 

Результат для педагогов: накопление опыта в подготовке спектакля, миниатюры; 

получение обратной связи от зрителей, партнеров и коллег. Получение возможности 

выступать на сцене в рамках сетевого партнёрства. 

Результат для родителей: удовлетворение потребности в доступности 

образовательных услуг. 

 

Проект станет полезным источником нового подхода к осуществлению 

образовательной деятельности для учредителя, социальных партнеров и для 

образовательных организаций Калужской области. Реализация проекта даст 

возможность внедрению качественных изменений в деятельность школьных театров, 

студий. 

 

3. Ключевая идея Проекта: 

Основной идеей реализации проекта является организация сетевого 

взаимодействия школьных театральных коллективов и ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. 

Гагарина» для развития театрального творчества образовательных организаций 

Калужской области. 

 

4. Целевой блок: 

4.1. Ключевая цель Проекта: 

Повышение качества образования в области детского театрального творчества 

благодаря использованию материально-технических и кадровых ресурсов партнера. 
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4.2. Глобальные цели Проекта: 

⁃ Увеличение охвата мероприятиями детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

занимающихся в школьных театрах. 

⁃ Обеспечение условий для участия всех категорий детей, в том числе с ОВЗ и 

детей-инвалидов, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

⁃ Повышение охвата участия и мотивации к достижению творческих 

результатов обучающихся 

4.3. Задачи Проекта: 

⁃ Поиск партнеров для сотрудничества в обеспечении профессиональной 

помощи педагогам и детям, занимающимся театральным творчеством; 

⁃ Предоставление материально-технических и кадровых ресурсов ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина» для постановки и показа спектаклей школьным 

театральным коллективам, не имеющих необходимого для этого оборудования и 

инфраструктуры; 

⁃ Развитие профессиональных и личностных компетенций педагогов; 

⁃ Включение в организацию образовательной деятельности родителей и 

учащихся; 

⁃ Выявление творческого потенциала обучающихся и педагогов; 

⁃ Помощь по созданию у детей положительного опыта выхода на сцену для 

дальнейшего развития мастерства; 

⁃ Приобщение обучающихся к драматургии и театральному искусству, 

культурным ценностям, интереса к театральному искусству; 

⁃ Организация обмена опытом для педагогов. 

 

5. Участники проекта: 

Театральные коллективы общеобразовательных организаций Калужской области. 

 

6. Исполнители проекта: 

Проектная команда (рабочая группа) ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина»: 

методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования. 

 

7. Ресурсы:  
Зал для показа спектакля, световое и музыкальное оборудование, костюмы, 

кадровые ресурсы (специалисты по театральному творчеству, технические 

специалисты). 

 

8. Этапы реализации Проекта: 

8.1. Подготовительный этап  

⁃ Оформление базы данных образовательных организаций Калужской области, 

имеющих театральные коллективы; 

⁃ Создание рабочей группы по реализации проекта; 

⁃ Оформление необходимой документации для эффективного внедрения 

проекта в образовательные организации (дорожная карта, график постановок, 

заключение соглашений и т.д.). 

8.2. Этап практической реализации мероприятий: 

⁃ Проведение информационных мероприятий для педагогов; 

⁃ Организация постановок, согласно отдельному графику; 

⁃ Осуществление методического сопровождения педагогов. 

8.3. Заключительный этап  

⁃ Анализ эффективности проекта; 
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⁃ Составление отчета о реализации проекта за календарный год.  

 

9. Результаты реализации Проекта: 

9.1. Краткосрочные результаты: 

⁃ Поддержка педагогов, творчески работающих и заинтересованных в развитии 

школьных театров; 

⁃ Привлечение партнеров для сотрудничества в обеспечении профессиональной 

помощи педагогам и детям, занимающимся в театральным творчеством; 

⁃ Увеличение количества театральных постановок детских коллективов 

посредством использования материально-технических и кадровых ресурсов ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»; 

⁃ Включение в образовательную деятельность родителей и учащихся; 

⁃ Приобщение к драматургии и театральному искусству, культурным 

ценностям, привитию интереса к театральному искусству. 

9.2. Долгосрочные результаты: 

⁃ Увеличение круга партнерских взаимоотношений; 

⁃ Повышение престижности досуговых услуг Центра; 

⁃ Увеличение количества школьных театральных коллективов в Калужской 

области; 

⁃ Накопление методической базы для развития кадрового потенциала педагогов 

в вопросах совершенствования профессиональных компетенций по разработке и 

внедрению дополнительных общеобразовательных программ художественной 

направленности по направлению «Искусство театра»; 

⁃ Увеличение участников конкурсов на региональном и всероссийском уровнях; 

⁃ Обобщение и распространение опыта по развитию школьного театрального 

творчества в Калужской области. 

 

10. Оценка эффективности реализации Проекта: 

 

11. Оценка рисков и меры, запланированные для минимизации влияния 

таких факторов риска 

№ 

п\п 

Критерии 

эффективности 

Показатели 

эффективности 

Метод 

оценки 
Инструментарий 

1 

1 
Частота показа 

спектаклей 

Кол-во 

спектаклей и 

миниатюр 

Наблюдение 
График показов 

спектаклей 

2

2 

Посещаемость 

спектаклей 

Кол-во 

посещений 
Наблюдение 

Лист регистрации/ 

Журнал посещаемости 

     

№ 

п/п 

Риски Меры минимизации рисков 

1 Недостаточное количество 

заявок на показ театральных 

постановок.  

Продвижение проекта через СМИ, 

проведения педагогических собраний. 

2 Недостаточное количество 

зрителей 

Снимать постановки и транслировать их 

через социальные сети. 

3 Недооценка желаемыми 

партнерами перспективности 

сотрудничества с Центром  

Постоянное тесное взаимодействие со всеми 

партнерами: проведение периодических 

конференций и семинаров с приглашением 
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12. Развитие проекта 

⁃ Публикация Проекта на портале ДО и других информационных площадках; 

⁃ Расширение Проекта за счет вовлечения в образовательный процесс большего 

количества специалистов и учреждений; 

⁃ Участие Проекта в конкурсах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 партнёров; популяризация успехов 

реализации проекта в средствах массовой 

информации 
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Приложение 1 

 

 Рабочий план реализации проекта 

  

№ 

п/п 

Предполагаемая 

дата проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

1 10 ноября 2022 г. ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. 

Ю.А.Гагарина» 

Создание рабочей 

группы по 

реализации 

проекта 

Заместитель 

директора по 

методической 

поддержке и 

проектному 

управлению -

Андрюшина Н.С.,  

Методист - 

Коврежникова У.А.  

2 11 – 19 ноября 

2022 г. 

ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. 

Ю.А.Гагарина» 

Подготовка 

документов для 

партнеров 

Методист - 

Коврежникова У.А. 

3 11 – 19 ноября 

2022 г. 

ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. 

Ю.А.Гагарина» 

Информационная 

компания 

Методист - 

Коврежникова 

У.А., педагог-

организатор – 

Пайер О.К. 

4 21 – 30 ноября 

2022 г.  

ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. 

Ю.А.Гагарина» 

Подготовка 

спектаклей и 

миниатюр ко Дню 

матери 

Школьные 

театральные 

коллективы – 

участники Проекта 
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Приложение 2  

 

 

Форма заявки на участие в проекте «На сцене» 

на преспективный период 
 

1 Муниципальное образование 

(муниципальный район, городской 

округ) 

 

2 Наименование образовательной 

организации 

 

3 Название школьного театра  

4 Название театральной постановки  

5 Продолжительность театральной 

постановки  

 

6 Возрастная категория зрителей  

7 Краткое описание содержания  

8 Желаемая дата показа театральной 

постановки (с 01 января по 30 июня 2023 

г) 

 

9 Участие обучающихся образовательной 

организации в просмотре спектаклей в 

рамках Проекта (да/нет) 

 

10 Участие руководителя школьного театра 

в качестве эксперта (да/нет) 

 

11 ФИО и контакты руководителя 

школьного театра (коллектива) 
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Приложение 3  

 

Форма графика показа спектаклей 

 

№ 

п/п 

Дата Время Название театральной 

постановки 

Название школьного 

театрального 

коллектива 

1     

2     

3     
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Приложение 4  

 

Форма соглашения о сотрудничестве 

Соглашение о сотрудничестве  

в рамках реализации Проекта «На сцене» 

 
г. Калуга                                                                                     «___» ______________2022 г. 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. 

Гагарина», в лице директора Сорокиной Марины Владимировны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и 

________________________________________________________, в лице директора 

__________________________________(ФИО) действующего на основании Устава,  

именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве. 

 

1. Предмет и цель Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является содействие Сторон в 

реализации проекта сетевого взаимодействия «На сцене». 

1.2. Целью настоящего Соглашения является сотрудничество, совместная 

деятельность Сторон по организации мероприятий, способствующих развитию 

театрального творчества образовательных организаций Калужской области. 

1.3. В ходе выполнения настоящего Соглашения Стороны руководствуются 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставами и локальными актами 

Сторон.  

 
2. Условия сотрудничества 

2.1. Настоящее Соглашение является безвозмездным. Вся деятельность Сторон в 

рамках настоящего Соглашения является некоммерческой, осуществляется на 

безвозмездной основе и не преследует цели извлечения прибыли.  

2.2. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения 

деятельности:  

2.2.1. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на 

основе равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, 

координации деятельности, взаимном информировании и совместной 

заинтересованности в эффективном взаимодействии.  

2.3.2. Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмету 

настоящего Договора.  

2.3.3. Стороны воздерживаются от любых действий, которые могут привести к 

нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны.  

2.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых 

возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, 

наличие необходимых разрешительных документов (лицензии) и иных обстоятельств, 

обеспечивающих законность деятельности стороны. 

2.5. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне 

директоров Сторон или ответственных лиц, назначенных внутренними приказами 

Сторон соответственно. 
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3. Права и обязанности сторон 

3.1. Сторона 1 имеет право:  

3.1.1. Привлекать к участию в деятельности по реализации Проекта иные 

организации.  

3.1.2. Использовать в своей деятельности нормативные документы, методические 

и иные материалы, предоставляемые Стороной 2 в рамках реализации Проекта. 

3.1.3. Запрашивать у Стороны 2 списки обучающихся, задействованных в показе и 

просмотре заявленной театральной постановки. 

3.2. Сторона 2 имеет право: 

3.2.1. Использовать в своей деятельности нормативные документы, методические 

и иные материалы, предоставляемые Стороной 2 в рамках реализации Проекта. 

3.2.2. Запрашивать у Стороны 1 методическую и консультационную помощь в 

подготовке театральной постановки. 

3.2.3. Знакомиться со всей документацией по ведению совместной деятельности. 

3.2.4. Использовать в своей деятельности нормативные документы, методические 

и иные материалы, предоставляемые Стороной 2 в рамках реализации Проекта. 

3.3. Сторона 1 обязуется: 

3.3.1. Организовывать проведение совместных мероприятий на своей территории 

в рамках Проекта «На сцене». 

3.3.2. Направлять Стороне 2 для согласования график показа заявленной 

театральной постановки. 

3.3.3. Оказывать Стороне 2 методическую и консультационную помощь в 

подготовке театральной постановки по запросу.  

3.4. Сторона 2 обязуется:  

3.4.1. Направлять заявку на показ театральной постановки в рамках Проекта «На 

сцене». 

3.4.2. Подготовить театральную постановку для участия в мероприятиях Проекта 

«На сцене». 

 3.4.3. Согласовывать со Стороной 1 график показа заявленной театральной 

постановки. 

3.4.4. Предоставлять списки обучающихся, задействованных в показе и просмотре 

театральной постановки в ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» в установленные 

сроки.  

3.4.5. Организовывать доставку обучающихся для показа и просмотра 

театральной постановки в ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина». 

 

4. Срок действия соглашения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами условий 

и обязанностей настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.  

5.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых 

друг другу в процессе сотрудничества.  

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение ими обязательств, если неисполнение явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств.  

6. Иные условия 
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6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно при невыполнении 

одной из сторон условий договора в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства 

по настоящему Соглашению, а также нести ответственность за неисполнение 

настоящего Соглашения и заключенных для его реализации дополнительных 

соглашений.  

6.4. Стороны примут все меры для решения разногласий в рамках сотрудничества 

по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Соглашения, 

посредством переговоров.  

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.6. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению заключаются в 

письменной форме, составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

 
7. Адреса и реквизиты Сторон: 

 
Сторона 1: 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Калужской 

области «Областной центр дополнительного 

образования детей им. Ю.А. Гагарина» 

Юридический адрес: 248016, г. Калуга, ул. 

Ленина, д. 9 

Почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. К. 

Маркса, д. 1 

ИНН 4029014243 

КПП 402901001 

ОГРН 1024001430640 

 

Директор _______Сорокина М.В. 

Сторона 2: 

 

 
 

 

 


