
 
Паспорт проекта  

Наименование муниципального 

образования 

Город Уварово 

Куратор проекта 

 

Кобзарь Валентина Евгеневна  - заместитель 

главы города Уварово по социальным вопросам 

Руководитель проекта 

 

Нечаева Наталья Анатольевна-начальник отдела 

образования   

Команда проекта (список 

разработчиков проекта) 

 

Ильина Татьяна Васильевна-заместитель 

директора МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 

Данилова»; 

Чепикова Марина Александровна –учитель 

английского языка МБОУ «Лицей г. Уварово 

им. А.И. Данилова»; 

Кунев Александр Михайлович - учитель 

английского языка МБОУ «Лицей г. Уварово 

им. А.И. Данилова»; 

Осотова Ирина Викторовна –заведующий МКУ 

ИМК; 

Евтеева Марина Васильевна – методист МКУ 

ИМК;  

Новикова Татьяна Сергеевна- методист МКУ 

ИМК, секретарь проекта; 

Сапрыкина Татьяна Юрьевна – главный 

экономист МКУ ЦБ; 

Уварова Елена Викторовна- директор МБОУ 

«Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 

Кудрявцев Евгений Александрович – директор 

Уваровской кадетской школы им.Святого 

Георгия победоносца; 

Со стороны партнеров: Ремезова Екатерина 

Владимировна -и.о. директора МБОУ ДО 

«Детская школа искусств г.Уварово»; 

Леденева Юлия Владимировна- родитель  

Башкатова Оксана Алексеевна – родитель  

Полное название проекта 

 

«Развитие театральной деятельности  в школах 

города Уварово» 

 

Сокращенное название проекта 

 

«Счастливый билет» 

Целевая аудитория проекта 

 

Обучающиеся 1-11 классов, родители, педагоги 

Партнеры реализации проекта 

 

 

Тамбовский драматический театр. Молодежный 

театр. 

Детская школа искусств. 

Сроки реализации проекта 

 

 

Проект планируется реализовать в 3 этапа: 

1 этап – муниципальный (2022-2023гг); 

2 этап – межмуниципальный (2023-2024гг); 

3 этап – региональный (2024-2025гг). 

Связь с государственными 

программами, национальными и 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 



федеральными проектами РФ, 

Тамбовской области, муниципальными 

программами г. Тамбова 

Проблемное поле проекта 

 

 

В детском и подростковом возрасте идет 

формирование основных нравственных, 

эстетических, идейных качеств личности. 

Воспитание и развитие этих качеств определяют 

дальнейшее отношение ребенка к 

общечеловеческим ценностям: доброте, 

гуманности, справедливости, любви, 

патриотизму, гражданственности, 

ответственности. 

Но очень часто возникают проблемы при 

развитии эмоциональной стороны личности 

ребенка: начиная с детской капризности, лжи, 

повышенной тревожности, агрессии и 

заниженной самооценки. 

Участие подростков в  театральной 

деятельности, положительно влияет на личность 

ребенка. Будь он зрителем или исполнителем 

самой главной роли, подросток вступает с 

героями спектакля в эмоциональный контакт, 

переживает вместе с ними. Такое глубокое 

сопереживание затрагивает чувственную и 

интеллектуальную сферу ребенка. 

 Сравнение себя с героем и сопоставление 

своих поступков с его поступками меняют 

взгляды на похожие ситуации, происходящие в 

жизни, или становятся подтверждением и 

утверждением собственной, начинающей 

складываться в этом возрасте, жизненной 

позиции. 

Актуальность проекта 

 

 

Обучение детей театральному искусству, 

является одним из средств воспитания 

школьника через слово, движения, голос, 

отношение к окружающему миру, что в 

результате характеризует действительно 

культурного человека, человека любящего свое 

Отечество. 

Цель и задачи проекта 

 

 

Цель: возрождение школьного театра как 

активной образовательной формы деятельности 

для развития духовно-нравственных качеств 

личности школьников и создание условий для 

самореализации путем вовлечения в конкурсно-

фестивальное движение. 

Задачи: 

воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого 



отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

формирование читательской грамотности. 

Механизмы реализации проекта 

 

 

Заключение договора о сотрудничестве с 

детской школой искуств города. 

 

Создание творческих мастерских «Профи-

Театр» на базе МБОУ «Лицей г.Уварово им А.И. 

Данилова». 

 

Разработка и реализация дополнительной 

программы по обучению фото-видео съемке и 

монтажу. 

 

Проведение онлайн мастер – классов с 

ведущими артистами Тамбовских театров. 

 

Создание сообщества единомышленников в   

ВК. 

 

Показ  мини- спектаклей в образовательных 

организациях. 

 

Театральный фестиваль «Мир без границ». 

 

Конкурс театральных коллективов «Счастливый 

билет». 

Реестр рисков и возможностей проекта 

 

 

Риски: 

недостаточная заинтересованность родителей 

обучающихся в проекте;  

недостаточная мотивация обучающихся к 

участию в проекте из-за перегрузки в процессе 

учебной деятельности; 

большая загруженность педагогов, дефицит 

времени; 

Это приведет к ограничению функциональных 

возможностей проекта. 

Для предупреждения наступления риска 

планируется: 

включить театральную деятельность в 

программу дополнительного образования с 

использованием театральных методик; 

отредактировать рабочие программы 

дополнительного образования под потребности 

школьного театра. 

Основные результаты и эффекты 

реализации проекта 

 

Для учащихся: 

развитие общей культуры учащихся средствами 

театральной деятельности; 

повышение возможностей самореализации в 



ходе театральной деятельности; 

развитие коммуникативных и организаторских 

способностей: 

-повышение самооценки, избавление от 

комплексов; 

-улучшение психологического климата в 

ученическом коллективе; 

-овладение навыками изготовления костюмов 

для сцены; 

-овладение навыками постановки праздников; 

-овладение навыками сценического искусства. 

вовлечение в фестивальную деятельность детей  

с ОВЗ; 

сформированность устойчивого интереса к 

определённой профессиональной среде; 

предоставление возможности детским 

театральным коллективам выступления на 

профессиональных театральных площадках. 

 Для педагогов ОО: 

профессиональный рост. 

повышение профессионального мастерства 

руководителей театральных студий (не менее 1 

раза в год КПК); 

повышение возможностей самореализации в 

ходе театральной деятельности. 

Для родителей учащихся: 

осознание роли социального опыта семьи в 

формировании личности ребенка. 

Формирование тесного сотрудничества между 

родителями и педагогами. 

Возможность получения психолого-

педагогической консультативной помощи. 

Для ОО: 

Повышение привлекательности имиджа ОО. 

Расширение партнерских связей школ. 

Открытие новых (внебюджетных) источников 

финансовой поддержки деятельности школ. 

Создание условий для обмена опытом и новыми 

творческими идеями с другими ОУ. 

Расширение коммуникативных связей среди 

участников детских творческих коллективов. 

Внедрение в практическую деятельность новых 

форм, методов и приемов театральной 

деятельности. 

Выявление и поддержка одаренности детей 

(демонстрация и продвижение талантливых 

представителей театральных студий, театров и 

др.;) 

Личностное развитие участников. 

увеличение охвата обучающихся включённых в 

реализацию творческих проектов и в 

деятельность дополнительного образования. 



Для общественности: 

популяризация театрального искусства среди 

детей и подростков и сохранение театральных 

традиций; 

возможность создания социокультурного центра 

на базе Лицея; 

повышение имиджа образовательных 

учреждений  г.Уварово. 

Показатели проекта: 

90% участников проекта избавятся от излишней 

стеснительности, боязни общества; 

95% участников проекта научатся 

концентрировать внимание, образно мыслить, 

анализировать; 

85% участников проекта овладеют приемами 

работы с художественным произведением; 

100% научатся четко и доходчиво излагать свои 

мысли. 

Финансово-экономическое обоснование 

реализации проекта 

 

 

Покупка костюмов: 

детский – 10шт 3000р. х1шт(30000р.) 

Взрослый – 10 шт 10000р.х1шт.(100000р.) 

Обновление швейного оборудования: 

Швейная машина –3 шт. 47000р.х1шт.(141000р.) 

Оверлок– 3 шт. 41000р.х1шт.(123000р) 

Лапки для швейных машин (набор) – 1 шт. 

5500р. 

Набор для пробивания отверстий – 1 шт. 1600р. 

Мягкий масштабный манекен – 1 шт. 6000р. 

Коврик для раскройных ножей– 1 шт. 10000р. 

Дисковый раскройный нож– 1 шт. 3000р. 

Швейная фурнитура – 50000р. 

Набор для установки кнопок– 1 шт. 6000р. 

Ткань – 100000р. 

Покупка оборудования для фото-видео 

съемки: 

Зеркальная камера – 1 шт.300000р. 

Штатив– 1 шт. 52000р. 

Комплект осветительных приборов – 14000р. 

Принтер лазерный– 1 шт. 37000р. 

Фотобумага] – 50уп. 130р х1шт(6500р.) 

Покупка компьюторов и периферийных 

устройств: 

Системный блок– 5 шт.48000р.х1шт.(240000р.) 

Монитор– 5 шт. 30000р.х1шт.(150000р.) 

Мышь проводная – 5 шт. 500р.х1шт.(2500р.) 

Клавиатура механическая– 5 шт. 

1500р.х1шт.(7500р.) 

Закупка программ для фото-видео монтажа. 

Видеоредактор–5 шт. 5000р.х1шт(25000р.) 

Программа для обработки фотографий – 5 шт. 

1700р.х1шт.(8500р.) 

Программа для построения выкроек  - 1000р. 



Закупка материала для декораций: 

Тканевые банеры – 300000р. 

Итого: 1504100р. 

 

 

 

 


