
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АИ РЕСПУБЛИКА

Министерство образования и науки 
Республики Ингушетия

Министерство культуры 
Республики Ингушетия

П Р И К А З

0 3  2022 г. г. Магас №  6 ~ O'

Об утверждении комплекса мероприятий по реализации межведомственного 

культурно-образовательного проекта «Школьный театр» 

в Республике Ингушетия

В соответствии с протокольным решением Министерства просвещения РФ по 

итогам расширенного совещания под председательством министра просвещения РФ 

С.С. Кравцова от 27 декабря 2021 года № СК-31/06пр. в целях создания и развития 

школьных театров в Республике Ингушетия.

1. Утвердить:

1) Дорожную карту по реализации межведомственного культурно

образовательного проекта «Школьный театр» в Республике Ингушетия (приложение 

№1) (далее -  Дорожная карта);

2. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Ингушетия и руководителям театров, 

подведомственных Министерству культуры Республики Ингушетия:

1) организовать работу в соответствии с Дорожной картой;

2) обеспечить создание и развитие школьных театров в образовательных 

организациях до 2024 года:

3. Определить координаторами межведомственного культурно

образовательного проекта «Школьный театр» в Республике Ингушетия (далее - 

координаторы Проекта): АНО ДПО «Национальный детский театр Республики 

Ингушетия», ГБОУДО «Республиканский Центр творчества детей и юношества», 

отдел развития дополнительного образования Министерства образования и науки

ПРИКАЗЫВАЕМ:



Республики Ингушетия, отдел искусств и досуговой деятельности Министерства 

культуры Республики Ингушетия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра образования и науки А.Б. Парагульгова, исполняющего обязанности 

заместителя Министра культуры Республики Ингушетия И.А. Евлоева.
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Приложение 1 

Утверждено
приказом Министерства образования и науки

Республики Ингушетия, 

Министерства культуры 

Республики Ингушетия« 0 <0» 03 dOcLĵ  г.
№ 04 6-ги

№

План работы («дорожная карта»)
по созданию и развитию школьных театров в 2022-2024 годы в Республике Ингушетия

№ Наименование результата, 
мероприятие

Сроки
реализации

Ожидаемый результат Ответственный
исполнитель

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

рабочей группы по созданию и 
развитию школьных театров в 
Республике Ингушетия

Март 2022 г.

Создана и функционирует 
межведомственная рабочая 
группа по созданию и развитию 
школьных театров в 
Республике Ингушетия

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии

2. Собеседование членов рабочей 
группы Республики Ингушетия с 
членами Совета Минпросвещения 
России по согласованию дорожной 
карты субъекта РФ

Март 2022 г.

Дорожная карта Республики 
Ингушетия составлена в 
соответствии с федеральным 
планом работы созданию и 
развитию школьных театров в 
Республике Ингушетия

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии

3. Определение театров-партнеров в 
Республике Ингушетия для 
реализации проекта «Школьный 
театр»

Март 2022 г.

Определены театры- 
партнеры Республики 
Ингушетия для реализации 
проекта «Школьный театр»

Минкультуры Ингушетии



4. Проведение мониторинга по созданию 
и развитию школьных театров в 
Республике Ингушетия

Май 2022 г., 
ежегодно 
до 2024 г.

Сформирован реестр школьных 
театров в Республике 
Ингушетия

Минобрнауки Ингушетии

5. Разработка рекомендаций к 
примерному репертуару школьных 
театров

Март 2022 г., 
ежегодно 
до 2024 г.

Разработаны рекомендации к 
примерному репертуару 
школьных театров

Минкультуры Ингушетии, АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия»

6. Определение регионального 
оператора по организации и 
проведению муниципальных и 
республиканских этапов 
всероссийских социально значимых 
мероприятий для детей в области 
художественного творчества и 
развития школьных театров, 
проводимых Министерством 
просвещения РФ («Большой 
фестиваль», Большая Олимпиада 
«Искусство - Технологии - Спорт» и 
др.), включая участие в федеральном 
мониторинге школьных театров в 
координации с официальным 
оператором ФГБУК
«вцхт»

2022-2024 г.

Повышение охвата учащихся и 
мотивирование их к 
достижению творческих 
результатов в социально
значимых всероссийских 
мероприятиях, проводимых 
Министерством просвещения 
РФ

ГБОУ ДО «Республиканский Центр 
творчества детей и юношества», 
Минобрнауки Ингушетии

II. Организация и и доведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров
7. Создание условий для развития 

инфраструктуры школьных театров в 
Республике Ингушетия

2022-2024 гг.

Создание школьных театров в 
том числе, через создание новых 
мест. Организация сетевого 
взаимодействия, использование 
инфраструктуры театров, 
профессиональных 
образовательных организация в 
сфере культуры и искусства

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии, АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия»

8. Организация и проведение школьных, 
муниципальных и республиканских 
этапов всероссийских социально 
значимых мероприятий для детей в 
области художественного творчества

2022-2024 гг.

Повышение охвата участия и 
мотивации детей к достижению 
творческих результатов в 
социально значимых 
всероссийских мероприятиях.

ГБОУ ДО «Республиканский Центр 
творчества детей и юношества», 
Минобрнауки Ингушетии, АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия», Минобрнауки



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»

проводимых Министерством 
просвещения РФ в сфере 
художественного творчества

Ингушетии, Минкультуры Ингушетии, 
муниципальных районов и городских 
округов, осуществляющих управление 
в сфере образования, образовательные 
организации

9. Мероприятия в рамках 
всероссийского проекта РДШ 
«Школьная классика»

2022-2024 гг.

Организация заявок школьных 
театров региона для включения 
во всероссийский проект РДШ 
«Школьная классика»

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии, АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия», ГБОУ ДО 
«Республиканский центр творчества 
детей и юношества», местные органы 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования. образовательные 
организации

10. Участие в мероприятиях, 
приуроченных ко Всемирному дню 
театра (Дни открытых дверей в 
театрах Республики Ингушетия)

2022-2024 гг.

Повышение интереса учащихся 
к театральному искусству, 
посещение учащимися театров 
Республики Ингушетия

Минкультуры Ингушетии, 
Минобрнауки Ингушетии, учреждения 
культуры, АНО ДПО «Национальный 
детский театр Республики Ингушетия», 
ГБОУ ДО «Республиканский центр 
творчества детей и юношества», 
местные органы самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов, осуществляющих управление 
в сфере образования, образовательные 
организации

11. Региональный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика»

2022-2024 гг. Повышение интереса к чтению 
у школьников, расширению 
читательского кругозора.

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии, АНО ДПО 
«Национальный детский театр



развитию эмоционального 
интеллекта и читательского 
вкуса, навыков выразительного 
чтения и актерского 
мастерства

Республики Ингушетия», ГБОУ ДО 
«Республиканский центр творчества 
детей и юношества», местные органы 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательные 
организации

12. Включение в программы отдыха 
детей организованные посещения 
спектаклей в рамках федеральных 
программ «Пушкинская карта» и 
«Культура для школьников», в том 
числе детей с ОВЗ и детей из семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

В течение года, 
ежегодно 
до 2024 г.

В программы отдыха детей 
включен театральный 
компонент, который повысит 
общий культурный уровень 
детей

Минкультуры Ингушетии, 
Минобрнауки Ингушетии, АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия», местные 
органы самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов, осуществляющих управление 
в сфере образования, образовательные 
организации

13. Республиканский конкурс 
театральных постановок среди 
театральных объединений 
общеобразовательных организаций

2022-2024 гг.

Формирование устойчивого 
интереса у обучающихся к 
театрально-игровой 
деятельности.

Минобрнауки Ингушетии, АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия», ГБОУ ДО 
«Республиканский центр творчества 
детей и юношества», местные органы 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательные 
организации

14. Организация Всероссийского 
проекта РДШ «Классные встречи» с 
заслуженными деятелями театра, 
театральными режиссерами, 
актерами

2022-2024 гг.

Проведение не менее 3 мастер- 
классов и встреч с 
заслуженными деятелями театра 
Республики Ингушетия

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии, АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия»

III. Развитие кадрового состава
15. Разработка и обновление программ 

дополнительного профессионального 
образования для педагогов

Май 
2022 г.

Разработаны и внедрены 
программы дополнительного 
профессионального 
образования для педагогов

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии, АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия», ГБОУ ДПО



дополнительного образования по 
направлению «Искусство театра»

дополнительного образования 
по направлению «Искусство 
театра»

«Институт повышения квалификации 
работников образования Республики 
Ингушетия»

16. Обучение педагогов дополнительного 
образования по программам 
дополнительного профессионального 
образования по направлению 
«Искусство театра» и реализации 
Всероссийского проекта РДШ 
«Школьная классика».

Сентябрь 2022 г.

Обучение педагогов основам 
режиссуры и актерского 
мастерства

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии, АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия», ГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации 
работников образования Республики 
Ингушетия»

17 Цикл мастер - классов с участием
режиссеров и ведущих актеров 
республиканских театров по 
режиссуре, основам актёрского 
мастерства, основам театральной 
культуры; сценической речи; 
сценическому движению для 
педагогов, заинтересованных в 
развитии школьных театров, кружков, 
студий

Ноябрь (ежегодно)

Проведено не менее 9 мастер- 
классов и творческих встреч с 
представителями театров- 
партнеров

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии, АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия», ГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации 
работников образования Республики 
Ингушетия»

18. 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 
Министерством просвещения РФ в 
координации с официальным 
оператором ФГБУК «ВЦХТ» 
(«Сердце отдаю детям», «Панорама 
методических кейсов ДОД

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

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии, ГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации 
работников образования Республики 
Ингушетия», АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия»

___________________________________________



художественной направленности», 
«Конкурс лучших образовательных 
практик»)

IV. Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в гот числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов

19. 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 длясоциокультурной 
реабилитации детей с ОВЗ и 
инвалидностью («Большой 
фестиваль», фестиваль народной 
культуры «Наследники традиций», 
Большая Олимпиада «Искусство. 
Спорт. Технологии» и др.) в 
координации с официальным 
оператором ФГБУК «ВЦХТ»

2022-2024 гг.

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 просвещения 
РФ в сфере культурного 
творчества

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии, ГБОУ ДО 
«Республиканский центр творчества 
детей и юношества», АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия», 
местные органы самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов, осуществляющих управление 
в сфере образования, образовательные 
организации

V. Иное, по решению субъекта Российской Федерации

20. Мероприятия по разработке нормативных 
правовых актов субъекта Российской 
Федерации, направленные на развитие 
школьных театров; совершенствованию 
системы материального стимулирования 
педагогов; совершенствованию 
материально-технической базы 
школьных театров и др.

2022-2024

Созданы и внедрены 
нормативно-правовые акты для 
развития школьных театров и 
совершенствования их 
материально-технической базы

Минобрнауки Ингушетии, 
Минкультуры Ингушетии, ГБОУ ДО 
«Республиканский центр творчества 
детей и юношества», АНО ДПО 
«Национальный детский театр 
Республики Ингушетия»


