
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 6 

г. Черняховска 

__________/Кульбака Н.В./ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

мероприятий, направленные на создание современных условий реализации программы воспитания  

«Инновационное пространство воспитания» 

Школьный театр «Гармония» как инновационное пространство воспитания 

 

Название мероприятий Сроки  Исполнители, 

участники 

Задача 1. Мотивационная. 

 

  

Мероприятие 

1.1 

Анализ деятельности театральной студии (опрос учащихся, 

родителей, педагогов) 

сентябрь Классные руководители, заместители 

директора 

Мероприятие 

1.2 
Создание рабочей группы по разработке проекта сентябрь Классные руководители, заместители 

директора 

Мероприятие 

1.3 

Подбор кандидатов на должность руководителя (штатный сотрудник 

ОУ). 

сентябрь Администрация 

Мероприятие 

1.4 

Выявление возможностей школы для создания оптимальных условий 

формирования и развития ключевых компетенций личности 

сентябрь Участники студии 

Мероприятие 

1.5 
Поиск ресурсов, социальных партнеров сентябрь Руководитель студии, штаб 

воспитательной работы 

Мероприятие 

1.6 
Создание условий, способствующих активизации интересов 

школьников, к театральной деятельности 

сентябрь Рабочая группа  



Мероприятие 

1.7 
Разработка и утверждение плана-графика реализации театрального 

проекта 

сентябрь Руководитель студии, директор 

Мероприятие 

1.8 

Разработка медиаплана по продвижению проекта (сайт школы, 

социальные сети) 

в течение 

года 
Рабочая группа 

Мероприятие 

1.9 

Разработка показателей, критериев успешности проекта сентябрь Рабочая группа 

Мероприятие 

1.10 

Просмотр театральных постановок ведущих российских театров 

(онлайн). Обсуждение, обмен впечатлениями. 

сентябрь, 

декабрь 

Руководитель студии, обучающиеся 

 

Задача 2. Подготовительная. 

  

Мероприятие 

2.1 

Разработка проекта и его ресурсного обеспечения сентябрь Рабочая группа 

Мероприятие 

2.2 
Формирование творческой группы по внедрению театральных 

технологий в учебный процесс; обсуждение прочитанных текстов, 

выбор произведений для сценической разработки 

сентябрь Рабочая группа 

Мероприятие 

2.3 

Распределение ресурсов и ролей  в течение 

года 

Руководитель студии 

Мероприятие 

2.4 

Создания сценария знакомства с основами режиссерской 

деятельности 

в течение 

года 

Руководитель студии, обучающиеся 

Мероприятие  

2.5 

Знакомство с передовым опытом ведущих театров, просмотр 

спектаклей онлайн и посещение театра (возможен выезд) 

в течение 

года 

Руководитель студии, социальные 

партнеры 

Мероприятие 

2.6 

Проведение «Недели театра» в рамках  Всемирного Дня театра. март 2022 Руководитель студии, рабочая группа, 

обучающиеся 

Задача 3. Внедренческая 

 

  

Мероприятие 

3.1 

Актерские пробы (работа над мимикой, интонацией, техникой речи, 

эмоциями, движениями, взаимодействие с партнерами) 

в течение 

года 

Руководитель студии 

Мероприятие 

3.2 
Репетиционные занятия в течение 

года 
Руководитель студии 

Мероприятие 

3.3 

Проведение уроков актерского мастерства в течение 

года 

Руководитель студии, учителя 

филологии 

Мероприятие 

3.4 

Взаимодействие школьной театральной студии и художественной 

мастерской (разработка и согласование декораций, эскизов, 

в течение 

года 

Руководитель студии, рабочая группа, 

учителя технологии, ИЗО, 



костюмов) информатики, родители. 

Мероприятие 

3.5 

Проведение школьного фестиваля театральных постановок. 

 

 

апрель  Руководитель студии, рабочая группа, 

классные руководители 

Мероприятие 

3.6 

Премьера школьного спектакля май 2022 Обучающиеся школы, родители 

Мероприятие  

3.7 

Взаимосвязь театральной деятельности с учебным процессом 

(включение театральных уроков в план школы). Вовлечение в 

театральную деятельность обучающихся всех возрастных групп. 

в течение 

года 

570 обучающихся 

 Задача 4. Обобщающая 

 

  

Мероприятие 

4.1 

 

Обобщение и презентация опыта работы по проекту (публикация в 

прессе, освещение мероприятий на сайте школе, в родительских 

чатах,  

май, в 

течение 

года 

Руководитель студии, рабочая группа 

Мероприятие 

4.2 

Определение возможностей дальнейшего развития театральной 

деятельности в школе (подбор мероприятий для следующих 

постановок) 

май-август Руководитель студии, рабочая группа 

 

 


