
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН УРЕДУ 
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ЛАКАРУ

2022 г. №
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в План работы («дорожная карта»)
по созданию и развитию школьных театров
на 2022-2024 годы в Республике Алтай, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки
Республики Алтай от 17 февраля 2022 года № 169

С целью выполнения показателей регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» по обеспечению охвата 80 % 
детей дополнительным образованием к 2024 году, приказываю:

1. План работы («дорожная карта») по созданию и развитию школьных 
театров на 2022-2024 годы в Республике Алтай, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Республики Алтай от 17 февраля 2022 года 
№ 169 «Об утверждении дорожной карты по созданию и развитию школьных 
театров в общеобразовательных организациях Республики Алтай» изложить в 
прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого 
заместителя министра Чандыеву Е.Д.

Министр О.С. Саврасова

Митрофанова Оксана Сергеевна



СОГЛАСОВАНО 
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СТЮ. Антарадонова 
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ПЛАН РАБОТЫ («ДОРОЖ
ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНЫХ ТЕА ОВ НА 2022-2024 ГОДЫ

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

№ Наименование результата, 
мероприятие

Сроки 
реализации

Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель

Примечания 
(региональн 

ые 
особенности 
реализации 

проекта)

I. Организационные условия создания и развития школьных театров
1 Создание межведомственной

рабочей группы по созданию и 
развитию школьных театров в 
Республике Алтай

февраль 2022 г. определены ответственные лица за 
координацию развития школьных 
театров со стороны органов 
исполнительной власти,
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования и 
в сфере культуры

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,
Министерство культуры 
Республики Алтай (по 
согласованию)

2 Разработка плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по реализации 
проекта «Школьный театр»

февраль 2022 г. разработан план мероприятий по 
реализации проекта «Школьный 
театр», предусматривающий в том 
числе мероприятия по увеличению 
охвата детей в возрасте от 8 до 17 
лет, занимающихся по
направлению «Искусство театра»

Министерство 
образования и науки
Республики Алтай,
Министерство культуры 
Республики Алтай (по 
согласованию), АУ ДО РА 
«Республиканский центр 
дополнительного
образования»

3 Согласование плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по реализации

февраль - март 
2022 г.

согласована дорожная карта
Республики Алтай,

Министерство 
образования и науки



проекта «Школьный театр» скорректирована в соответствии с 
федеральным планом работы по 
созданию и развитию школьных 
театров в Республике Алтай на 
2022-2024 годы

Республики Алтай,
Министерство культуры 
Республики Алтай (по 
согласованию)

4 Определение театра-партнера в 
Республике Алтай для реализации 
проекта «Школьный театр»

февраль 2022 г. определен театр-партнер - БУ РА 
«Национальный драматический 
театр имени П.В. Кучияк»

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,
Министерство культуры 
Республики Алтай (по 
согласованию)

5 Проведение мониторинга по
созданию и развитию школьных 
театров

февраль 2022 г. проведен мониторинг по созданию 
и развитию школьных театров в 
образовательных организациях 
Республики Алтай

АУ ДО РА
«Республиканский центр 
дополнительного 
образования»

6. Организации и проведение
школьных, муниципальных и 
республиканских этапов
всероссийских социально значимых 
мероприятий для детей в области 
художественного творчества и 
развития школьных театров, 
проводимых Министерством
просвещения РФ («Большой
фестиваль», фестиваль народной 
культуры «Наследники традиций», 
Большая Олимпиада «Искусство - 
Технологии - Спорт» и др.), включая 
участие в федеральном мониторинге 
школьных театров в координации с 
официальным оператором ФГБУК 
«ВЦХТ»

2022-2024 гг. организованы и проведены 
школьные, муниципальные и 
республиканские этапы
всероссийских социально
значимых мероприятий для детей 
в области художественного 
творчества и развития школьных 
театров, повышен охват участия и 
мотивации к достижению
творческих результатов
обучающихся в социально
значимых всероссийских
мероприятиях, проводимых
Министерством просвещения РФ

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,
Министерство культуры 
Республики Алтай (по 
согласованию)

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



7 Проведение конкурсного отбора, 
анализа и трансляции лучших 
образовательных практик по 
развитию театрального творчества 
детей дошкольного возраста, 
обучающихся различных возрастных 
категорий в образовательных 
организациях разных типов

2022-2024 гг. организовано участие педагогов в 
конкурсном отборе, анализе и 
трансляции лучших
образовательных практик по 
развитию театрального творчества 
детей дошкольного возраста, 
обучающихся различных
возрастных категорий в
образовательных организациях 
разных типов в конкурсах 
профессионального мастерства 
педагогов, проводимых
Министерством просвещения
Российской Федерации,
официальный оператор - ФГБУК 
«ВЦХТ» ежегодно

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,
Министерство культуры
Республики Алтай (по 
согласованию), 
Общеобразовательные 
организации Республики 
Алтай

8 Проведение профориентационных 
каникулярных школ,
организованных образовательными 
организациями в рамках
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», по
профильным сменам по театральным 
профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки для сферы 
культуры и искусства

2022-2024 гг. проведены профориентационные 
каникулярные школы,
организованные 
образовательными организациями 
в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка»
национального проекта
«Образование», по профильным 
сменам по театральным
профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки для 
сферы культуры и искусства

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,
Министерство культуры
Республики Алтай (по 
согласованию), 
Общеобразовательные 
организации Республики 
Алтай

9 Организация цикла мастер-классов и 
встреч с заслуженными деятелями 
театра, театральных режиссеров, 
актеров с широким педагогическим 
сообществом, заинтересованных в

2022-2024 гг. организованы мастер-классы и 
встречи с заслуженными
деятелями театра, театральными 
режиссерами, актерами
Республики Алтай

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,
Министерство культуры
Республики Алтай (по



развитии школьных театров, 
кружков, студий по разным видам и 
жанрам театрального искусства

согласованию), 
Общеобразовательные 
организации Республики 
Алтай, РДШ

10 Создание условий для развития 
инфраструктуры школьных театров 
в Республике Алтай

2022-2024 гг. созданы условия для развития 
инфраструктуры школьных
театров в Республике Алтай

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,
Министерство культуры
Республики Алтай (по 
согласованию), 
Общеобразовательные 
организации Республики 
Алтай

11 Введение в школах часов для 
реализации программ по
театральному творчеству
(дополнительное образование на 
базе школ, внеурочная деятельность 
педагога, сетевое образование на 
базе школ)

декабрь 2022 
года, далее
ежегодно до 31 
октября 2024 г.

введены в школах часы педагогов 
по театральному творчеству

Муниципальные органы 
управления образования 
Республики Алтай,
Общеобразовательные 
организации Республики 
Алтай

12 Разработка и внедрение программ по 
театральному творчеству
(дополнительное образование на 
базе школ, внеурочная деятельность 
педагога, сетевое образование на 
базе школ)

март 2022 г. разработаны и внедрены
программы по театральному 
творчеству, указанные программы 
приняты к реализации до конца 
2022 года в Республике Алтай

Министерство 
образования и науки
Республики Алтай,
Общеобразовательные 
организации Республики
Алтай

13 Проведение регионального
фестиваля детских
театрализованных постановок
«Театр на школьной сцене»
(школьный, муниципальный,
региональный уровни)

ежегодно, 
согласно плану 
мероприятий

проведен региональный фестиваль 
детских театрализованных
постановок «Театр на школьной 
сцене» (школьный,
муниципальный, региональный 
уровни)

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,
Министерство культуры 
Республики Алтай (по 
согласованию), 
Муниципальные органы



управления образования 
Республики Алтай,
Общеобразовательные 
организации Республики 
Алтай

14 Проведение недели театра
(школьный, муниципальный,
региональный уровни),
приуроченной к Международному 
дню театра 27 марта

ежегодно, 
согласно плану 
мероприятий

проведена неделя театра
(школьный, муниципальный,
региональный уровни)
приуроченная к Международному 
дню театра 27 марта

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,
Министерство культуры 
Республики Алтай (по 
согласованию),
Муниципальные органы 
управления образования 
Республики Алтай,
Общеобразовательные 
организации Республики 
Алтай

15 Проведение экскурсий в 
«Театральное закулисье», встречи с 
актерами

ежегодно, 
согласно плану 
мероприятий

проведены экскурсии в 
«Театральное закулисье», встречи 
с актерами

БУ РА «Национальный 
драматический театр
имени П.В. Кучияк»

16 Участие в Международном детском 
фестивале театральных школ 
«Подиум КШз»

ноябрь 2022 г. организовано участие
обучающихся Республики Алтай в 
Международном детском
фестивале театральных школ 
«Подиум КГОз»

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,
Министерство культуры 
Республики Алтай (по 
согласованию), 
Муниципальные органы 
управления образования 
Республики Алтай,
Общеобразовательные 
организации Республики 
Алтай



17 Организация и проведение
школьных, муниципальных и 
республиканских этапов
всероссийских социально значимых 
мероприятий для детей в области 
художественного творчества и по 
номинациям «Искусство театра», 
проводимых Министерством
просвещения РФ для детей, в том 
числе для социокультурной
реабилитации детей с ОВЗ и 
инвалидностью («Большой
фестиваль», фестиваль народной 
культуры «Наследники традиций», 
Большая Олимпиада «Искусство - 
Технологии - Спорт» и др.) в 
координации с официальным 
оператором ФГБУК «ВЦХТ»

2022-2024 гг. организованы и проведены 
школьные, муниципальные и 
республиканские этапы
всероссийских социально
значимых мероприятий для детей 
в области художественного 
творчества, повышен охват 
участия и мотивации детей к 
достижению творческих
результатов в социально значимых 
всероссийских мероприятиях,
проводимых Министерством
просвещения РФ в сфере 
художественного творчества

Министерство 
образования и науки
Республики Алтай,
Министерство культуры 
Республики Алтай (по 
согласованию)

III. Развитие кадрового потенциала
18 Разработка системы повышения 

квалификации учителей и педагогов 
ДО

январь 2022 г. разработана система повышения 
квалификации учителей и
педагогов ДО

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,
Министерство культуры
Республики Алтай (по 
согласованию)

19 Прохождение курсов повышения 
квалификации «Организация работы 
театральных творческих
объединений в рамках реализации 
ФГОС общего образования»

декабрь 2021г - 
январь 2022 г.

пройдены курсы повышения 
квалификации «Организация
работы театральных творческих 
объединений в рамках реализации 
ФГОС общего образования»

АУ ДО РА
«Республиканский центр 
дополнительного 
образования», 
Региональный модельный 
центр

20 Организация и проведение мастер- 
классов обучающих семинаров по

ежегодно, по 
отдельному

организованы и проведены 
мастер-классы, обучающие

Министерство культуры 
Республики Алтай (по



актерскому мастерству и постановке 
сценической речи

плану семинары по актерскому
мастерству и постановке
сценической речи

согласованию), 
Муниципальные органы 
управления образования 
Республики Алтай,
Общеобразовательные 
организации Республики 
Алтай, БУ ДПО РА 
«Институт повышения 
квалификации и
профессиональной 
переподготовки 
работников образования 
Республики Алтай»

21 Проведение семинара «Школьный 
театр в системе воспитательной 
работы педагога»

апрель 2022 г. проведен семинар «Школьный 
театр в системе воспитательной 
работы педагога»

БУ ДПО РА «Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной
переподготовки 
работников образования 
Республики Алтай»

22 Проведение семинара «Режиссура и 
драматургия» с руководителями 
школьных театральных коллективов.

2022 г. проведен семинар «Режиссура и 
драматургия» с руководителями 
школьных театральных
коллективов.

БУ РА «Национальный 
драматический театр
имени П.В. Кучияк»

23 Информационно-методическая 
поддержка педагогов
дополнительного образования,
реализующих программы школьных 
театров, по мотивации и 
сопровождения участия во
всероссийских конкурсах
профессионального мастерства
работников сферы дополнительного 
образования детей, проводимых

2022 г, далее - 
ежегодно

создана система мотивации и 
непрерывного профессионального 
развития педагогов
дополнительного образования,
обеспечена трансляция лучших 
практик и педагогического опыта 
на региональном и всероссийском 
уровне

Министерство 
образования и науки
Республики Алтай,



Министерством просвещения РФ в 
координации с официальным 
оператором ФГБУК «ВЦХТ» 
(«Сердце отдаю детям», «Панорама 
методических кейсов ДОД
художественной направленности», 
«Конкурс лучших образовательных 
практик»)
IV. Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов
24 Разработка и внедрение

адаптированных программ по 
театральному творчеству
(дополнительное образование на 
базе школ, внеурочная деятельность 
педагога, сетевое образование на 
базе школ)

март 2022 г. разработаны и внедрены
адаптивные программы по 
театральному творчеству,
указанные программы приняты к 
реализации до конца 2022 года в 
Республике Алтай

Муниципальные органы 
управления образования 
Республики Алтай,
Образовательные 
организации Республики 
Алтай

25 Обеспечение участия детей с ОВЗ и 
инвалидностью в школьных, 
муниципальных и 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

2022-2024 гг. организовано участие детей с ОВЗ 
и инвалидностью в школьных, 
муниципальных и
республиканских этапах
всероссийских социально
значимых мероприятиях для детей 
в области художественного 
творчества, социокультурная
реабилитация детей с ОВЗ и 
инвалидностью, повышение
охвата участия и мотивации детей 
с ОВЗ и инвалидностью к 
достижению творческих
результатов в социально значимых 
всероссийских мероприятиях,
проводимых Министерством

Муниципальные органы 
управления образования 
Республики Алтай,
Образовательные 
организации Республики 
Алтай



оператором ФГБУК «ВЦХТ» просвещения РФ в сфере 
художественного творчества

V. Иное
26 Совершенствование материально- 

технической базы школьных театров
2022-2024 гг. усовершенствована материально- 

техническая база школьных
театров

Муниципальные органы 
управления образования 
Республики Алтай,
Образовательные 
организации Республики 
Алтай



УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования 
и науки Республики Алтай от
«» февраля 2022 г. №

ТАБЛИЦА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

№ 
п/п

МО Доля ОО РА, в которых реализуются программы 
театральных коллективов

Примечания

Базовое 
значение

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 г. Горно-Алтайск 90,9% 90,9% 100% 100% 11 ОО, 27 программ в 10 ОО
2 Кош-Агачский район 53,8% 70% 85% 100% 13 ОО, 9 программ в 7 ОО
3 Майминский район 31% 50% 75% 100% 16 ОО, 6 программ в 5 ОО
4 Онгудайский район 36% 55% 75% 100% 11 00,4 программ, в 4 ОО
5 Турочакский район 25% 50% 75% 100% 12 ОО, 3 программы
6 Улаганский район 9% 50% 75% 100% 11 ОО, 1 программ в 1 ОО
7 Усть-Канский район 47% 65% 80% 100% 15 00,10 программ в 7 ОО
8 У сть-Коксинский район 50% 70% 85% 100% 20 00,20 программ в 10 ОО
9 Чемальский район 9% 50% 75% 100% 11 00,2 программ в 1 ОО
10 Чойский район 14% 50% 75% 100% 7 ОО, 2 программ в 1 ОО
И Шебалинский район 50% 70% 85% 100% 14 ОО, 8 программ в 7 ОО
12 БОУ РА «РКЛ» 100% 100% 100% 100% 1 программа
13 БОУ РА «РГ им. В.К. Плакаса» 0% 100% 100% 100% 0 программ
14 КОУ РА «Коррекционная школа- 

интернат»
100% 100% 100% 100% 1 программа

15 КОУ РА «Школа-интернат для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей им. Г.К. Жукова»

100% 100% 100% 100% 1 программа

16 КОУ РА «СКОШИ» 100% 100% 100% 100% 2 программы


