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Сцена и занавес?
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Зрительный зал?
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Актер? 
Режиссер?
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Драматург и я?
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Костюмы, 
бутафория?
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Школьный театр
ЭТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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Школьный театр

Педагог 

Режиссер 

Дети 

Образовательная программа

Репертуар 

Сцена 

Зрители 

Родители 

• Школа 

• Лицензия 

• Финансирование 

• Штатное расписание

• Кадры 

• Инфраструктура

• Актовый зал, сцена

• Оборудование 
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Образовательные модели «Школьный
театр» 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(часть, формируемая участниками 
образовательных отношений)

Программа внеурочной деятельности 
(1-11 кл.)

Учебный предмет по выбору в 
профильном учебном плане

(10-11 кл.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

• Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности

• Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа художественной 
направленности для детей-инвалидов 

• Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности в сетевой 
форме (школа+образовательная
организация-участник или организация, 
обладающая ресурсами)
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Навигатор 
создания 
школьных 
театров 

•ФГБУК «ВЦХТ» в рамках мероприятий Московского 
Международного Салона Образования проведена 
консультация “Навигатор создания школьных театров”. 

•Ссылка на видеозапись:

•https://online.mmco-expo.ru/program/kruglyy-stol-panorama-
metodicheskikh-keysov-v-fokuse-vyzovov-menyat-nelzya-ostavit-
staroe

•Ссылка на презентацию 

•https://drive.google.com/file/d/1D59fnG6BTiq2nWbqDdg-
IbqdtSM0jsYE/view?usp=sharing

•ФГБУК “ВЦХТ” организован и проведен вебинар  
«Организационные вопросы по сопровождению Дорожной 
карты школьных театров». 

•Ссылка на запись вебинара:

•https://www.youtube.com/watch?v=sgMLFSoBrbo&t=3s

•Ссылка на презентацию: 

•https://drive.google.com/file/d/1A4ejVjkvhi_QJvgZMRDnn43m3
zeTgrXL/view?usp=sharing
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Мониторинг школьных театров
C 9 по 21 февраля 2022 года ФГБУК «ВЦХТ» был проведен «Мониторинг наличия театральных объединений 
(школьных театров, кружков, студий) в общеобразовательных организациях, организованных в рамках 
освоения программ внеурочной деятельности и/или дополнительных общеобразовательных программ». 
Мониторинг проведен в формате онлайн-анкеты, заполненной представителями образовательных 
организаций. Анкета содержала 27 вопросов. В опросе приняли   участие 42 161  образовательная 
организация.

По итогам мониторинга выявлено школьных театров в форме кружков, студий, объединений 

- 11598, в них занимаются 337 886 обучающихся, преподают 16 105 педагогов. 

Ссылка на данные мониторинга:

http://vcht.center/monitoringi/shkolnie-teatry-2022/
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Реестр 
школьных 
театров

•ФГБУК «ВЦХТ» разработан “Порядок формирования Реестра школьных 
театров”, создан и постоянно обновляется Всероссийский перечень (реестр) 
школьных театров. 

•Ссылка на письмо Министерства Просвещения  “О формировании 
Всероссийского перечня (реестра) школьных театров” № ДГ-1067/06 от 
06.05.2022 и порядок формирования Реестра школьных театров: 
https://drive.google.com/drive/folders/1mqDTEJINjzj8l3pOSj59VmHRuFComI7m?
usp=sharing

•Реестр на данный момент содержит сведения о 15657 школьных театрах, 
включая сведения об идентификационном номере, федеральном округе, 
субъекте Российской Федерации, Полном наименовании образовательной 
организации (по Уставу), сведениях об образовательной организации, 
наименовании школьного театра, форме осуществления деятельности 
школьного театра ( в форме внеурочного компонента в рамках ФГОС 
начального общего, основного общего, среднего общего образования/ в форме 
дополнительной  общеразвивающей программы/ в форме дополнительной 
общеразвивающей программы, реализуемой в сетевой форме), активной 
ссылки на страницу (вкладку) школьного театра официального сайта 
образовательной организации в сети Интернет. 

•Ссылка на Реестр:

•http://vcht.center/reestr-teatrov/

13

https://drive.google.com/drive/folders/1mqDTEJINjzj8l3pOSj59VmHRuFComI7m?usp=sharing
http://vcht.center/reestr-teatrov/


Где повысить 
квалификацию

•ФГБУК «ВЦХТ»  разработана дополнительная 
профессиональная программа (повышение 
квалификации): «Школьный театр: методология и 
технология организации детского творческого 
объединения в системе дополнительного 
образования», объемом 72 часа, очно-заочная с 
применением дистанционных образовательных 
технологий. 

•Аннотация программы: http://vcht.center/wp-
content/uploads/2022/02/Prilozhenie-5.pdf

•Информация о программе в официальной группе 
ВКОНТАКТЕ ФГБУК “ВЦХТ”:

•https://vk.com/fgbuk_vcht?w=wall-50260207_14068

•Видеоролик по итогам программы:

• https://youtu.be/EwTR54h8RJQ

http://vcht.center/wp-content/uploads/2022/02/Prilozhenie-5.pdf
https://vk.com/fgbuk_vcht?w=wall-50260207_14068
https://youtu.be/EwTR54h8RJQ


Минкультуры +   

•ФГБУК “ВЦХТ” разместил информацию о 
возможностях использования «Пушкинской карты» на 
официальном сайте ФГБУК “ВЦХТ” 

•http://vcht.center/center/news/pushkinskaya-karta-
otkryvaet-muzei-i-teatry/

•Перечень лучших театральных постановок российских 
театров, рекомендуемых к просмотру для детей и 
молодежи разработан и опубликован на сайте  ФГБУК 
«ВЦХТ» в разделе «Школьные театры».

•Ссылка на перечень:

•http://vcht.center/wp-content/uploads/2022/02/Prilozhenie-
3.pdf
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Методические пособия Театрального 
института им. Б. Щукина

•Театральный институт имени Б. Щукина разработал:

• Примерная программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 1-4 классы

• Примерная программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 5-7 классы

• Примерная программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 7-9 классы

• Примерная программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 9-11 классы

• Учебно-методическое пособие. Практикум «Культура и техника речи»

• Учебно-методическое пособие. Практикум «Основы актерского мастерства»

• Методическое пособие «Магия театра»

• Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования «Организация деятельности 
школьного театра (театральной студии, кружка, объединения) в образовательной организации»

• Методические рекомендации «В помощь начинающему руководителю театральной студии, педагогу 
дополнительного образования по театральной деятельности в образовательной организации». 
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Где дети могут принять участие?

•ФГБУК «ВЦХТ» опубликовано положение о проведении Всероссийской Большой олимпиаде «Искусство – Технологии –
Спорт» на официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ». 

•Ссылка на материалы:

•http://vcht.center/festival/olimpiada/

•ФГБУК «ВЦХТ» разработана и платформа для участников Всероссийской Большой олимпиаде «Искусство – Технологии –
Спорт» 

•Ссылка на платформу:

•https://afisha.dop.edu.ru/ - разработана платформа 

• ФГБУК «ВЦХТ» проводит Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (с международным участием), направление творчества: театральное (малая 
драматическая форма, большая драматическая форма,  музыкальный театр,  театр кукол, инклюзивные театры) и 
Всероссийскую креативную олимпиаду «Арт-Успех» (арт-трек «Театральные подмостки»). 
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Большой Фестиваль проводится в2022 году рамках реализации задач:

Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 745 «О проведении в Российской Федерации

Года культурного наследия народов России»;

Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Паспорта национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г.

№ 16);

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12

ноября 2020 г. № 2945-р.;

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р (ред.30.03.2018);

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной

Президентом Российской Федерации от 3 апреля 2012 г. №Пр-827.

Большой всероссийский
фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с международным участием) 



Фестиваль входит в перечень олимпиад и иных

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,

направленных на развитие интеллектуальных и творческих

способностей, способностей к занятиям физической культурой

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),

инженерно-технической, изобретательской, творческой,

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на

2021-2022 учебный год (Приказа Министерства

просвещения Российской Федерации от 31 августа 2021 г. №

616).

Большой всероссийский
фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с международным участием) 



СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!


