
ПЛАН РАБОТЫ

■^ования С'

шркова 
20 г

(«дорожная карта») по созданию и развитию школьного театра «Первый ряд» на 2021-2024 годы 
в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29»

№
п/п

Наименование результата, 
мероприятие

Сроки реализации Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

Примечания

I. Организационные условия создания и развития школьного театра «Первый ряд»
1. Организация рабочей группы по 

созданию и развитию школьного театра 
«Первый ряд»

март 2022г. определены 
ответственные лица за 
организацию создания 
и развития школьного 
театра «Первый ряд»

заместитель директора 
по воспитательной 

работе Швед Наталья 
Викторовна, 
89054419038, 

internat2007@mail.ru
2. Разработка и согласование плана 

мероприятий («Дорожной карты») по 
реализации проекта «Школьный театр» 
с Министерством просвещения России

март -  апрель 2022г. корректировка 
«Дорожной карты» 
школьного театра 
«Первый ряд», в 
соответствии с 

федеральным планом 
работы по созданию и 
развитию школьных 
театров в субъектах 

Российской 
Федерации на 2021- 

2024 годы, 
утверждение 

«Дорожной карты»

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат 

№29», школьный 
театр «Первый ряд», 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе Швед Наталья 
Викторовна

3. Определение партнеров для реализации 
проекта «Школьный театр «Первый 

ряд»»

апрель 2022г. определен и 
находится на 

согласовании театр- 
партнер в

заместитель директора 
по воспитательной 

работе Швед Наталья 
Викторовна,

mailto:internat2007@mail.ru


Георгиевском 
городском округе 

Ставропольском крае 
для реализации 

проекта «Школьный 
театр «Первый ряд»

народный
драматический театр 
города Георгиевска 

Ставропольского края

4. Участие в разработке рекомендаций к 
примерному репертуару школьного 

театра «Первый ряд»

апрель 2022г.

использование в 
работе рекомендаций 
института имени 
Бориса Щукина

органы местного 
самоуправления, 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе Швед Наталья 
Викторовна

5. Распространение и внедрение 
разработанного институтом имени 

Бориса Щукина учебно-методического 
комплекта, в том числе методических 

рекомендаций для
общеобразовательных организаций по 

созданию и развитию школьных театров

апрель 2022г. распространен и 
внедрен в течение 

2022 года 
разработанный 

учебно- методический 
комплект по созданию 
и развитию школьных 

театров в крае

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат 

№29», школьный 
театр «Первый ряд», 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе Швед Наталья 
Викторовна

II. Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьного театра «Первый ряд»
1. Отбор детей для участия в школьном 

театре «Первый ряд».
2022 - 2024 гг. 

ежегодно
участие в мастер- 

классах и встречах с 
заслуженными 

деятелями театра, 
театральных 

режиссеров, актеров, 
проводимых 

совместно с театр- 
партнером

Руководитель 
школьного театра 

«Первый ряд»

2. Реализация программ внеурочной 
деятельности для обучающихся 1 -4 
классов; 5-7 классов, 7-9 классов; 
разработанных институтом имени 

Бориса Щукина

Реализация программ 
внеурочной 

деятельности для 
обучающихся 1-4 

классов; 5-7 классов, 
7-9 классов; 9-11

реализованы 4 
программы 
внеурочной 

деятельности по 
профилю «Школьный 

театр» для

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат 

№29», школьный 
театр «Первый ряд»,



классов, 
разработанных 

институтом имени 
Бориса Щукина

обучающихся 1-4 
классов, 5-7 классов, 

7-9 классов.

Руководитель 
школьного театра 

«Первый ряд», 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе Швед Наталья 

Викторовна
3. Участие в мероприятиях, приуроченных 

ко Всемирному дню театра
14-31 марта 2022 г. приняли участие в 

мероприятиях, 
приуроченных ко 
Всемирному дню 

театра

РДШ; школьный театр 
«Первый ряд», 
руководитель 

школьного театра 
«Первый ряд».

4. Организация и проведение школьных, 
муниципальных и региональных 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 федеральным 
оператором ФГБУК «ВЦХТ»

2022 г,
далее ежегодно

повышение 
доступности 

дополнительного 
образования и 

создание равных 
условий для участия 

во всероссийских 
мероприятиях

школьный театр 
«Первый ряд», 
руководитель 

школьного театра 
«Первый ряд».

5. Краевой конкурс-фестиваль 
театральных коллективов «Огни рампы 

«/«Театральная весна»

2022 - 2024 гг. участие в краевом 
конкурсфестивале 

театральных 
коллективов «Огни 

рампы»

школьный театр 
«Первый ряд», 
руководитель 

школьного театра 
«Первый ряд».

III. Развитие кадрового потенциала
1. Обучение педагогов дополнительного 

образования на курсах повышения 
квалификации по театральному

2022 - 2024 гг. обучение по 
театральному 

направлению прошли

школьный театр 
«Первый ряд», 
руководитель



направлению педагоги школьного 
театра «Первый ряд»

школьного театра 
«Первый ряд».

2. Использование Банка данных лучших 
методических материалов 

Ставропольского края по театральному 
направлению

2022-2024 гг. Использование Банка 
данных лучших 
методических 
материалов 

размещенного на 
сайте Центра имени 

Ю.А. Гагарина

руководитель 
школьного театра 

«Первый ряд».

3. Участие в Краевом фестивале 
художественного творчества 

«Восхождение к истокам» среди 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидностью (номинация 

«Театральная»)

2022-2024 гг. Участие в краевом 
фестивале 

художественного 
творчества 

«Восхождение к 
истокам»

школьный театр 
«Первый ряд», 
руководитель 

школьного театра 
«Первый ряд».

4. Участие в Большом всероссийском 
фестивале художественного творчества, 
в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (номинация 

«Театральная»)

2022-2024 гг. участие в Большом 
всероссийском 

фестивале 
художественного 
творчества, в том 
числе для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

школьный театр 
«Первый ряд», 
руководитель 

школьного театра 
«Первый ряд».

IV. 4ное, по решению субъекта Российской Федерации
1. Разработка нормативно - правовых 

актов, направленных на развитие 
школьных театров

2022-2024 гг. разработаны 
нормативноправовые 
акты, направленные 

на развитие школьных 
театров

министерство 
образования СК, 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

об щеобразо вате л ьная 
школа-интернат 

№29»,
школьный театр 
«Первый ряд», 
руководитель 

школьного театра



«Первый ряд».
2. Совершенствование материально- 

технической базы школьных театров
2022-2024 гг. разработаны 

нормативноправовые 
акты, направленные 

на развитие школьных 
театров

министерство 
образования СК, 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат 

№29»,
школьный театр 
«Первый ряд», 
руководитель 

школьного театра 
«Первый ряд».

3. Совершенствование системы 
материального стимулирования 

педагогов края

2022-2024 гг. повышение статуса 
педагогов края

министерство 
образования СК, 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат 

№29»,
школьный театр 
«Первый ряд», 
руководитель 

школьного театра 
«Первый ряд».

Исполнитель:
заместитель директора по ВР Швед Н.В.
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