
Театральное 
образовательное 
пространство города 
Москвы

Вебинар для руководителей театральных 
объединений на базе образовательных 
организаций, подведомственных ДОНМ 
города Москвы
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«Мы ставим задачу к 2024 
году в каждой школе создать 
школьный театр» 

Министр просвещения РФ
Сергей Кравцов

Развитие детских и молодежных 
театров в стране

Создание реестра школьных театров

Подготовка профессиональных кадров 
с учетом специфики работы в детском 
театре
Вовлечение в творческую 
коллективную деятельность всех 
участников образовательного 
процесса



Театр в образовательной 
организации

Какие задачи у 
школьного театра? Совместное 

творческое 
дело

О
б
ъ
е
д
и
н
е
н
и
е

Проживание новой роли
Развитие талантов

С
амореализация

Знакомство с русской и 
зарубежной литературой

Ситуация успеха

Общение
Профессионализация

Решение педагогических 
задач средствами театра



Проект «Школьный театр»

Федеральные методические рекомендации
Региональный оператор проекта 

ГБОУ ДПО Московский центр «Патриот.Спорт»

Содружество школьных театров города Москвы

Региональный реестр Методическая поддержка Развитие кадров Проекты, фестивали, 
конкурсы



Давайте знакомиться

По организационным вопросам:
Андреева Ирина Вячеславовна
Начальник отдела
AndreevaIV3@edu.mos.ru

По вопросам содержания и проведения
событий в рамках проекта:
Злотников Вадим Семенович
8 (906) 731 49 49, theatreschool@mail.ru

По вопросам оказания
консультативной помощи по проекту
Кузнецова Александра Сергеевна
8 (962) 915 82 13, theatreschool@mail.ru

Я не смог посмотреть 
вебинар, что делать? Я слушал, но не понял..можно

еще раз объяснить что нужно 
сделать школе?

Мы хотим участвовать в 
фестивале, но спектакль 37 
минут, а не 40. Можно? Объясните  критерии 

подробнее?

Я отправил заявку на 
консультацию с куратором, но 
мне не позвонили. Что делать?

Хочу стать спикером на 
Клубе руководителей. Как 
это сделать?



Театры на базе образовательных организаций, подведомственных ДОНМ

Школьный театр Театр на базе учреждения 
дополнительного образования

Театр на базе колледжаТеатр на базе учреждения 
дополнительного образования

Регистрация на портале Содружества с декабря 2022 года

Ссылка на портал будет выслана всем участникам сегодняшнего вебинара, прошедшим 
предварительную регистрацию



Наличие театрального 
объединения 
(кружок, внеурочная деятельность, иное)

Руководитель объединения, 
представляющий интересы 
творческого коллектива
Детский творческий коллектив

Театр на базе учреждения 
дополнительного образования

Что важно для участника Содружества?

НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ

ВАЖНО

Творческая деятельность 
(обучение, репетиции)

Продукт (спектакль)

Включение в деятельность 
Содружества, фестивали, 
конкурсы

НЕ ВЛИЯЕТ

Форма организации 
деятельности

Количество 
обучающихся в 
коллективе (здорово, 
если он большой, но не 
все сразу) 



Школьный театр – это 
педагогическая деятельность
Школьный театр может быть 
исключен из Содружества при 
отсутствии активной деятельности в 
течение учебного года.

Итоги мониторинга деятельности 
Школьных театров за 2022-2023 
учебный год подводятся в сентябре 
2023 г.

Отсутствие активности в личном 
кабинете Театра по Портале 
Содружества (дата последнего входа, 
нет информации о новых спектаклях, 
публикаций, фотографий за период 
декабрь 2022 – сентябрь 2023) 

Театр не принимает участия в 
городских, всероссийских конкурсах по 
направлению

Театральное объединение прекратило 
свое существование



Помощь наставников
при открытии школьного театра и в 
репетиционном процессе 

Возможность участия в 
театральном Фестивале 
«Живая сцена»

Обучение руководителей 
школьных театров
(мастер-классы, тренинги, выезды)

Грант на развитие 
театра за победу в 
Фестивале

Что дает участие в 
Содружестве?



Где искать информацию о проекте 
Школьный театр?

Положения

Записи вебинаров

Новости

Регистрация на Клуб

Запись на консультации

Типовые программы и 
методические рекомендации



ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК

ТЕАТР-СТУДИЯ

Театрализация в рамках концертных программ, 
литературно-музыкальных композиций.
Например, инсценировка в рамках концерта 9 
мая.

Образовательные программы по актерскому 
мастерству, риторике, хореографии и тд. Цель 
– обучение, а не постановка спектакля. Итог, 
например, конкурс чтецов.

Творческое объединение детей, имеющее 
постоянный состав. Основной результат 
обучения – постановка спектаклей.

Школьный театр со своими традициями, 
мастерскими, регулярными показами 
спектаклей, участник конкурсных программ.

А у меня Театр?
Программа ДО 

«Школьный театр»/
внеурочный курс

Специальные 
театральные дисциплины

Возможно

Возможно

Школьный театр

Спектакль

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4



О Содружестве Участники Проекты Фестиваль

Помощь
Консультантов-
наставников

Клуб 
руководителей 
школьных 
театров  

Городской Фестиваль
«Живая сцена»

Портал 
«Содружество
Школьных 
театров»



О содружестве Участники Проекты Фестиваль

Портал «Содружество Школьных театров»

Регистрация (с декабря 2022г.) Вход в личный кабинет

СОДРУЖЕСТВО ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ ГОРОДА МОСКВЫ

О содружестве Почетные участники Творческие проекты Календарь Контакты

Поиск театра НОВОСТИ

16 ноября 2022 года состоится 
первое заседание Клуба 
руководителей школьных театров

Началась регистрация на 
фестиваль «Живая сцена»

Афиши спектаклей, 
доступных для посещения



О Содружестве Участники Проекты Фестиваль

Личный кабинет театра-участника Содружества 

На главную ГБОУ Школа №1111 Выход

ГБОУ Школа №1111
Театр «Арлекин»

Руководитель театра: Иванов Иван Петрович

Добавить фото руководителя театра

+   добавьте краткое описание театра

О театре Наши достижения Афиша спектаклей Галерея

+   добавьте адрес основной площадки театра

+   добавьте фото театрального коллектива 

+ Загрузить логотип театра (при наличии) или фото театра

+

+

+

+

Подать заявку на 
фестиваль «Живая сцена»



Консультация по организационным 
вопросам

- Помощь в создании школьного театра
- С чего начать работу в школьном театре
- Подбор пьес для постановки

Консультация по вопросам 
содержания деятельности Школьного 
театра и выезд на репетицию 

Профессиональные консультации с 
участием в репетиционном процессе

Помощь консультантов-наставников

По всем вопросам работы консультантов-
наставников вы можете обратиться по телефону:
Кузнецова Александра Сергеевна
8 (962) 915 82 13, theatreschool@mail.ru

Продолжительность консультации: до 3 часов
Форма проведения: выезд в ОО /видеосвязь



Порядок получения консультации:

1) Выберите направление по которому Вы хотите 
получить консультацию

2)     Оставьте заявку
3)     С Вами свяжется ответственный сотрудник для 
уточнения даты и времени консультации
4)     Ожидайте приезда консультанта-наставника

Помощь консультантов-наставников



Мастер-классы, тренинги, выезды, встречи с деятелями 
культуры, актерами и театральными режиссерами

УЧАСТНИКИ
Педагоги дополнительного образования, педагоги -
организаторы и руководители школьных театральных 
студий

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Встречи проводятся один раз в две недели по средам и 
субботам на площадках образовательных организаций

Клуб руководителей школьных театров

https://patriotsport.moscow/shkolnyj-teatr/

Регистрация на встречи в 
рамках Клуба



Клуб руководителей школьных театров

Регистрация на встречи в 
рамках Клуба

https://patriotsport.moscow/shkolnyj-teatr/



О Содружестве Участники Проекты Фестиваль

Направления:

Благосклонная Талия
(театры-лидеры)

Школьная Мельпомена
(лучшие постановки)

рейтинг театров-участников 
согласно активности в проекте
по критериям

Номинации:

- Драматический спектакль
- Музыкальный спектакль
- Спектакль на иностранном 

языке

Ежегодный фестиваль

Сроки проведения:
декабрь-апрель

Подведение итогов:
Май



О Содружестве Участники Проекты Фестиваль

Направление «Благосклонная Талия»
(Театры-лидеры)

Рейтинг театров
согласно активности в
проекте

Сроки проведения

с 15  января 
по 30 апреля 
2023 года

Примеры критериев
Видео-визитка Школьного театра (не 
более 7 минут)

Проведение собственного 
внутришкольного театрального 
фестиваля

Наличие странички театра в социальных 
сетях

Показ спектакля на собственной 
площадке

Обзор-репортаж любого другого 
школьного театра («В гостях у театра»)

Показ спектакля на внешней площадке 

Баллы Баллы
20

5

10

50

40

25



О Содружестве Участники Проекты Фестиваль

Направление «Школьная Мельпомена»
(Лучшие постановки)

Регистрация:
К регистрации прилагается
видеовизитка Театра
01.12.2022 – 15.01.2023;

1 этап: заочный
Видеофрагмент спектакля
до 25 минут
15.01.2023 – 10.02.2023;

2 этап: очный (городской)
Показ спектаклей 
профессиональному жюри
15.02.2023 – 15.04.2023;

3 этап: очный (финал)
Показ лучших спектаклей на 
профессиональной сцене
16.04.2023 – 30.04.2023. 

Номинации:

Драматический спектакль

Музыкальный спектакль

Спектакль на иностранном 
языке

*по решению жюри возможно присуждение 
спецпризов



О Содружестве Участники Проекты Фестиваль

Раздел: 
Методическая 
поддержка

Регистрация с 
декабря 2022г. на 
портале 
Содружества



Если у вас есть вопрос, вы можете 
задать его, используя QR-код


