
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от  27.01.2022  № 35-од 

О работе театральных объединений в образовательных 

организациях 

 

В соответствии с п.4 оперативного совещания с руководителями 

территориальных управлений министерства образования и науки Самарской 

области, Департаментов образования Администраций г.о. Самара и г.о. 

Тольятти в режиме видеоконференцсвязи министра образования и науки 

Самарской области В.А. Акопьяна от 26 января 2022 года: 

1. Директорам ГБОУ, ГБПОУ: 

1.1.Оценить имеющиеся ресурсы для создания театральных объединений 

в каждом образовательном учреждении (далее - ОО) в текущем учебном году. 

1.2.Создать театральные объединения (кружки, студии) в каждом ОО в 

текущем учебном году и принять административные меры для решения 

данной задачи в случае необходимости. 

1.3.Обеспечить условия для увеличения охвата детей в возрасте от 8 до 

17 лет, занимающихся по направлению «Театральное творчество», в том числе 

детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, детей с ОВЗ, в срок до 

01.09.2022 года. 

1.4.Обеспечить участие обучающихся в программе мероприятий, 

реализуемых театрами с использованием Пушкинской карты, в срок до 

01.12.2022 года. 



 

1.5. Организовать использование в образовательном процессе контента 

на платформе ФГИС «Моя школа» с постановками спектаклей российских 

театров в течение учебного года. 

1.6. Обеспечить 100% охват обучающихся мероприятиями проекта 

«Школьникам - о культуре» в течение учебного года. 

1.7.Обеспечить участие обучающихся в конкурсных мероприятиях и 

олимпиадах по направлению «Искусство» в течение учебного года. 

1.8. Организовать проведение профильных каникулярных смен по 

направлению «Театральное творчество» в каникулярное время. 

1.9. Обеспечить участие обучающихся в комплексе мероприятий, 

приуроченных ко Всемирному дню театра (27 марта). 

1.10. Обеспечить до 01.02.2022 года наличие на официальном сайте 

ГБОУ, ГБПОУ рубрик «Театральное объединение» и «Большой фестиваль 

детского и юношеского творчества» (с установкой логотипа «Большой 

фестиваль детского и юношеского творчества»), где размещать информацию о 

работе школьных (учрежденческих) театров, об участии обучающихся в 

школьных, районных, окружных, региональных и др. мероприятиях по 

направлению «Театральное творчество», о школьном этапе Большого 

фестиваля детского и юношеского творчества (положения конкурсов 

Большого фестиваля детского и юношеского творчества, статьи, фотографии и 

т.п.) в течение учебного года.   

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

Борского территориального отдела образования О. Е. Бледнову. 
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