
 

          

 В  целях  реализации  Концепции  развития  дополнительного
образования  детей  до  2030  года,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. №678-р (далее –
Концепция),  Плана  работы  («дорожной  карты»)  по  созданию  и  развитию
школьных театров в Республике Коми на 2022-2024 гг. (далее – Дорожная
карта),  утверждённого  Заместителем  Председателя  Правительства
Республики  Коми  Л.Ю.  Карачёвой  от  31  марта  2022  г.,  Министерство
образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики  Коми  (далее  –
Министерство)  информирует,  о  проведении  31  октября  2022  г.  на  базе
Государственного  автономного  учреждения  дополнительного  образования
«Республиканский центр дополнительного образования» (далее – ГАУДО РК
«РЦДО»)  очного этапа Республиканского конкурса театрального искусства
«Театральные  каникулы  -  2022»  -  регионального  этапа  Большого
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества. 

В  рамках  данного  мероприятия  запланировано  проведение  круглого
стола по обсуждению промежуточных результатов Концепции и Дорожной
карты по вопросу создания и развития школьных театров в Республике Коми
за  2022  год,  а  также  оказание  методической  помощи  образовательным
организациям  по  данному  вопросу  (далее  –  Круглый  стол).
Непосредственную организацию и проведение Круглого стола осуществляет
ГАУДО РК «РЦДО».

Приглашаем к участию руководителей и сотрудников образовательных
организаций,  отвечающих  за  воспитательную  работу,  руководителей  и
методистов  организаций  дополнительного  образования  и  учреждений
культуры,  а  также  руководителей  и  педагогов  детских  театральный
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объединений  Республики  Коми.  Программа  мероприятия  подразумевает
параллельную работу двух групп участников (Приложения 1, 2). 

Форма  проведения:  очная,  с  прямым  эфиром  в  социальной  сети
Вконтакте. 

Место  проведения:  ГАУДО  РК  «РЦДО»  (г.  Сыктывкар,  ул.
Коммунистическая, д. 3). 

Расходы, связанные с питанием и проездом участников Круглого стола,
несёт направляющая сторона.   

Для  участия  в  Круглом  столе  просим  пройти  электронную
регистрацию по ссылке: https://forms.gle/sSHow6WpdumLbTdF7 

 По организационным вопросам обращаться по электронной почте
rcdo.uch.otd@mail.ru и по телефонам:

 8  (8212)  24-23-67  –  Тарасенко  Юлия  Алексеевна,  заместитель
директора ГАУДО РК «РЦДО»;

 8  (8212)  24-42-81  –  Хохлов  Виктор  Викторович,  старший
методист ГАУДО РК «РЦДО».

Министерство  просит  довести  информацию  о  проведении  Круглого
стола  до  сведения  заинтересованных  лиц  и  принять  участие  в  данном
мероприятии.

Приложение: на 2 листах в 1 экз.

Заместитель министра                                                                            М.А.
Ганов

Исп. Середина Олеся Николаевна, 301-660 (доб.359)   
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Приложение 1

Программа  для  группы  «Руководители  и  сотрудники
образовательных организаций, отвечающие за воспитательную работу,
руководители и методисты организаций дополнительного образования и
учреждений культуры»:

Время
проведения

Мероприятие

09.30 – 10.00 Сбор, регистрация участников 

10.00 – 11.30 Круглый  стол  по  итогам  реализации  плана  работы
(«дорожной  карты»)  по  созданию школьных  театров  в
Республике Коми в 2022 году:

 Первые  итоги  и  проблемы  формирования
Всероссийского и Республиканского реестров школьных
театров;

 Анализ программного обеспечения в области
театрального  творчества,  представленного  на  Портале
персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  (ПФДО)  Республики
Коми;

 Формы школьных театральных объединений
и варианты их реализации;

 Возможности  сетевого  взаимодействия  как
средства  создания  и  развития  школьных  театров  в
Республике Коми.

Запланирована онлайн-трансляция Круглого стола в социальной сети
«ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/video-42161357_456239674 

https://vk.com/video-42161357_456239674


Приложение 2

Программа  для  группы  «Руководители  и  педагоги  детских
театральный объединений»:

Время
проведения

Мероприятие

09.30 – 10.00 Сбор, регистрация участников 

10.00 – 11.00 Круглый  стол  по  итогам  Республиканского  конкурса
театрального искусства «Театральные каникулы – 2022»
(регионального  этапа  Большого  всероссийского
фестиваля детского и юношеского творчества), встреча с
членами жюри конкурса

11.00 – 11.40 Площадка  обмена  опытом  «Польза  детского
театрального  объединения  в  реализации  плана
воспитательной работы школы» (Шнейгельбергер  Е.А.,
педагог  театральной  студии  «Люди»,  ГАУДО  РК
«РЦДО»)

11.50 – 12.30 Мастер-класс  «Приемы  раскрепощения  учащихся
детского  театрального  объединения»  (Монахов  И.А.,
педагог студии «Театр+», ГАУДО РК «РЦДО»)

12.30 – 13.00 Кофе-пауза

13.00 – 13.40 Мастер-класс  «Актёрское  мастерство  для  начинающих
участников  детского  театрального  объединения»
(действующий актёр театра г. Сыктывкар)

13.50 – 14.30 Мастер-класс  «Актёрское  мастерство  для  продвинутых
участников  детского  театрального  объединения»
(действующий актёр театра г. Сыктывкар)

14.30 – 15.30 Обед

15.30 – 16.30 Закрытие  Республиканского  конкурса  театрального
искусства  «Театральные  каникулы  –  2022»
(регионального  этапа  Большого  всероссийского
фестиваля детского и юношеского творчества)

                                                                                                                                     


