
 

План реализации проекта Школьный театр «Счастливый билет» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный  

 
Результат деятельности 

Мероприятия для руководящих и педагогических работников 

1 Участие в семинаре- совещании в рамках Августовской 

конференции - 2022 

Август Осотова И.В. 

Ильина Т.В. 

Дорожная карта « Школьный театр» 

2 Совещание по реализации дорожной карты Школьный 

театр для заместителей директоров по воспитательной 

работе 

Сентябрь 

2022 

Ильина Т.В. Приказ о проведении 

3 Курсы повышения квалификации для педагогов и 

руководителей театральных объединений «Школьный 

театр» 

По плану Осотова И.В. Сертификаты 

4 Участие в мастер-классах и  лекциях для педагогов и 

руководителей театральных студий 

По плану 

посещения 

мероприятий 

Ильина Т.В. Программы и запись мастер-классов и 

лекций для педагогов и руководителей 

театральных объединений с участием 

представителей театров 

 Мероприятия для школьников и дошкольников 

1 Профориентированный онлайн-проект «ПРОФИ –DAY -
ТЕАТР»  (4 раза в год в каникулярное время, очно/ в 
сетевой форме) 

В течение 

года 

Ильина Т.В. План профориентационных выездных 

мероприятий театральной тематики для 

школьников 

2 «Неделя театра для  школьников» Ежегодно Чепикова М.А. Программа мероприятий в рамках 

«Недели театра для школьников» 

3 «День театра в школе» с представителями театров- 

партнеров 

Ежемесячно Ильина Т.В. 

Чепикова М.А. 

График выездов представителей театров 

4 Классный час «Поход в театр» (форма занятия 

очно/дистанционно) 

1 раз в 

триместр, не 

менее одного 

посещения в 

год 

(обучающиеся 

12+) 

Ильина Т.В. Включение классными руководителями 

в планы воспитательной работы класса  

классных часов «Поход в театр» 

5 «После спектакля» -обсуждение просмотренного 
спектакля школьниками совместно с родителями и 

1 раз в 

триместр 

Ильина Т.В. 

Классные 

руководители 

Дискуссионный клуб в ВК «Счастливый 

билет» 



педагогами 

6 Конкурс «Самый театральный  класс» (начальная 

школа) 

Ежегодно Чепикова М.А. Положение о конкурсе 

7 «Сказки от бабушки Нины» (трансляции в записи) 

дошкольники 

Ежемесячно Новикова Т.С. Трансляции в записи 

8 Прямые эфиры с выдающимися деятелями театрального 
искусства (режиссерами, сценаристами, артистами, 
декораторами, костюмерами, художниками и т.д.) 

1 раз в 

триместр 

Ремизова Е.В.  

9 Театральный фестиваль иностранных языков «Мир без 
границ» 

Ежегодно 

апрель 

Чепикова М.А. 

Кунев А.М. 

Программа фестиваля 

10 Фестиваль –конкурс школьных театральных 
коллективов «Счастливый билет» 

Ежегодно 

май 

Ильина Т.В.. Программа фестиваля 

 

 

 

 

 


