
 
 

 

  



 
 

 

                                                                                                                      

 

Информация о существующих и планируемых к созданию  школьных театров 

в городе Енисейске Красноярского края 

 
 

Всего 

школ 

 

Наименование школы (краткое наименование 

по уставу) 

 

 

 

Год 

создан

ия 

театра 

 

Название 

 

Руководитель 

Планируемое создание 

2022 2023 2024 

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 1 имени И.П. Кытманова"   

г. Енисейска Красноярского края  

(МАОУ СШ №1) 

2007 Театральная студия 

«Радуга» 

Орехова С.А.    

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2 имени кавалера трех орденов 

воинской славы П.Д. Щетинина»  

г. Енисейска Красноярского края  

(МБОУ СШ №2) 

2015 «Театрик» Кувалдина Т.В.    

3  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №3 имени А.Н.Першиной»  

(МБОУ СШ №3) 

 «Drama ciass» Томошевская 

М.А. 

 +  

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №7» (МБОУ СШ №7) 

2008 «Аврора» Констанц Н.А    

5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение « Средняя 

школа № 9» г. Енисейска Красноярского края 

(МАОУ СШ №9) 

2021 «Кукольный театр» Шматкова Н.С.    

 

 

 

 



 
 

 
№ п/п Наименование результата, 

мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные условия создания и развития театров   
1.1 Создание межведомственной рабочей 

группы по созданию и развитию 
театров на территории г. Енисейска 
(на базе МОЦ) 

Апрель  
2022 г. 

Определены ответственные за координацию 
развития театров от органов исполнительной 
власти г. Енисейска, осуществляющих  
управления в сфере образования 

МКУ «Управление 
образования г. Енисейска», 
МКУ «Управление культуры 
и туризма» г. Енисейска 

1.2. Разработка плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации 
проекта «ТЮЗ» 

Май  
2022г. 

- Разработан план мероприятий по реализации 
проекта «ТЮЗ»,предусматривающий в том числе 
мероприятия по увеличению охвата детей в 
возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по 
направлению «Искусство театра» 
- Постановка и премьера спектакля «Волшебник 
изумрудного города» (май – июнь 2022  г.) 
режиссер-постановщик Панкова В.М. (МБУК 
«КДК») 

Межведомственная 

рабочая группа 

 

1.3 Мониторинг наличия детских 

театральных объединений (школьных 

театров, кружков, студий) 

Апрель  
2022 г. 

Актуализирована информация о количестве театров 
в г. Енисейске 

Межведомственная 

рабочая группа 

 

1.4 Создание реестра театров 
в системе дополнительного 

образования общеобразовательных 

учреждений 

Апрель  
2022 г. 

Сформирован список театров общеобразовательных 
организаций г.Енисейска 

Межведомственная 

рабочая группа 

 

1.5 Создание условий для развития 
инфраструктуры театров в 

г. Енисейске 

2022-2024г. Созданы условия для развития театров, в том числе 
через создание новых мест в системе 
дополнительного образования, организацию 
сетевого взаимодействия, использование 
инфраструктуры театров, расположенных в г. 
Енисейске. Организовано взаимодействие с 
профессиональными образовательным и 
образовательными организациями в сфере 
культуры и искусств 

МКУ «Управление 
образования г. Енисейска», 
МКУ «Управление 

культуры и 

туризма»  

г. Енисейска 

1.6 Собеседование членов 
межведомственной рабочей 

группы, по согласованию 

дорожной карты 

Май - июнь 
2022г. 

Дорожная карта г. Енисейска составлена, 
скорректирована в соответствии с региональным 
планом работы по созданию и развитию театров 
на 2021-2024 годы 

Руководитель МОЦ 

1.7 Определение театров - партнеров в     
г. Енисейске для реализации проекта 
«ТЮЗ»  

Июнь - июль 
2022г. 

Сформирован список театров- партнеров: 
- «ТЮЗ»: клубное формирование, работающее на 

Межведомственная 

рабочая группа 
 



 
 

базе МБУК «ГДК» имени А.О.Арутюняна  

 - Мегатрон», клубное формирование, работающее на 

базе МБУК «Культурный центр» г. Енисейска 

самодеятельный коллектив театра «Штрих» 

2.              Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию театров 

2.1 Формирование банка лучших 
образовательных практик по 
развитию театрального творчества 
детей 

2022-2024 гг. Лучшие практики размещены в Региональном 
атласе образовательных практик:  
https://atlas-edu.kipk.ru 

Руководитель МОЦ 

2.2  Организация цикла мастер- классов 
экскурсий, обсуждений и встреч 
заслуженных деятелей театра, 
театральных режиссеров, актеров с 
широким педагогическим 
сообществом, заинтересованных в 
развитии театров, кружков, студий по 
различным видам и жанрам 
театрального искусства 

2022-2024 гг.   Проведение ежегодно (не менее 9) мастер-
классов и встреч с заслуженными деятелями 
театра, театральными режиссерами, актерами. 
 
 

Межведомственная 

рабочая группа 
 

2.3 Проведение конкурса театров в 
рамках ежегодного краевого 
творческого фестиваля «Таланты без 
границ» и городского конкурса 
«Театральный обласок» (Енисейский 
район и г. Лесосибирск) 

Ежегодно 
март-май 

Предъявление результата деятельности театров в 
г. Енисейске, достижений обучающихся; 

участие школьных коллективов в фестивале 

«Арлекин», проводящийся на базе МБУК «ГДК». 

Красноярский краевой 

Дворец пионеров (Ресурсный 

центр художественной 

направленности ДО), МАОУ 

ДО ЦДО г. Енисейска 

2.4 Участие школьных театров во 
Всероссийском мероприятии 
«Дни Пушкинской поэзии» 

Ежегодно, 
май- июнь 
 

Не менее 50% школьных театров принимают 
участие в мероприятиях Пушкинской поэзии» 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 

2.5 Участие в мероприятиях 
Всероссийского проекта 
«Школьная классика» 

Ежегодно Не менее 50% школьных театров принимают 
участие в мероприятиях Всероссийского проекта 
«Школьная классика» 

МКУ «Управление 

образования», руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.6 Использование в образовательном 
процессе общеобразовательных 
организаций контента с постановками 
спектаклей российских театров 

Постоянно 100%  общеобразоваетльных учреждений 

используют в образовательном процессе 

контент с постановками спектаклей 

российских театров. 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 



 
 

3. 
 

 Развитие кадрового потенциала 

3.1 Проведение мастер-классов для 

педагогов и руководителей 

театральных коллективов 

Май, 
сентябрь 
2022г. 

Повысили профессиональное мастерство не 
менее10% педагогов и руководителей театров 

Межведомственная 

рабочая группа 

 

3.2 Формирование цифровых 
образовательных, методических 

ресурсов для педагогов 
и руководителей 

театральных  коллективов 

Декабрь 
2023г. 

Сформирован банк данных образовательных 
методических ресурсов для педагогов и 
руководителей театральных коллективов 

Руководитель МОЦ 

3.3 Организация участия педагогов 
и учащихся театров 

в работе театральных лабораторий, 

проводимой профессиональными 

театрами Красноярского края 

2022-2024 г.г Организовано участие педагогов и учащихся 
театров не менее чем в 4 театральных лабораториях 
театров Красноярского края 

Первый заместитель 
министра культуры 

Красноярского края 

Гельруд Н.Л., 

первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В. 
3.4 Проведение стажировок 

руководителей театров 
 

Ноябрь 

2022г. 

 

Февраль 

2023г. 

Повысили педагогическое мастерство:  

 

не менее 3 руководителей театров; 

 

 

не менее 6 руководителей театров 

Красноярский краевой 
Дворец пионеров 

(Ресурсный центр 

художественной 

направленности ДО) 

3.5 Повышение профессионального 
мастерства педагогов 

и руководителей театров в рамках 

деловой программы фестиваля 

«Таланты без границ» 

Ежегодно, 
март-май 

В рамках деловой программы фестиваля 
«Таланты без границ» проведены семинары для 
руководителей театров 

Красноярский краевой 
Дворец пионеров (Ресурсный 

центр художественной 

направленности ДО) 

3.6 Осуществление методической 
помощи в организации работы 

театров, информирование о 

проведении семинаров, мастер-

классов, фестивалей, конкурсов в 

сфере любительского 

самодеятельного театрального 

искусства в г. Енисейске 

2022-2024 г.г Организовано информирование театров о 

краевых и всероссийских интернет- ресурсах с 

методической литературой и информацией о 

проведении семинаров, мастер-классов, 

фестивалей, конкурсов в сфере любительского 

самодеятельного театрального искусства в         

г. Енисейске 

Межведомственная 

рабочая группа 

 



 
 

3.7 Сопровождение в подготовке 
Документов и организация работы по 
рассмотрению обращения театров на 
присвоение звания «образцовый 
художественный коллектив» 

2022-2024 г.г Организована консультативная и методическая 
помощь при подготовке документов на присвоение 
звания «образцовый художественный 
коллектив» 

МКУ «Управление 
образования г. Енисейска», 
МКУ «Управление 
культуры и туризма»     

г. Енисейска 
3.8 Участие педагогов во всероссийских 

конкурсах профессионального 

мастерства в сфере дополнительного 

образования детей, проводимых 

Министерством просвещения РФ 

Ежегодно Обеспечена возможность участия педагогов 
во   всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства в сфере 

дополнительного образования детей 

МКУ «Управление 
образования г. Енисейска», 
МКУ «Управление культуры 
и туризма» г. Енисейска, 
руководители 
общеобразовательных 
организаций 

 


