
 

 

 

                                              

«ШКОЛЬНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ» 

                                                               МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» 

                    руководители проекта 

                                                                         Мясникова М. В., зам. директора по УВР,   

                                                                         учитель географии 

                                                                  Щербаков Н. А., педагог дополнительного                             

                                                                       образования, руководитель театра «Кто мы?». 

 

    В 2016-2017 учебном году учреждение работало в рамках проекта в направлении – 

обеспечение развития системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей: 

«Базовое образовательное учреждение» по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся  «Школьные театральные сезоны». 

 

Актуальность выбранного направления работы 

 

Обоснование выхода на статус опорного, базового учреждения, ресурсного или учебно-

методического центра (цели, задачи). 

   Культурно-образовательный  проект «Школьные  театральные   сезоны» является  

открытым гуманитарным  проектом, к которому  могут   присоединиться любые  

инициативные  группы: театральные ученические  коллективы, классы,  студии,  

профессиональные  коллективы, родители, педагоги, представители творческой  

интеллигенции и другие  субъекты  социокультурной  сферы. 

Цель проекта – формирование осмысленных мировоззренческих оснований и построение 

практики реализации культурно-образовательных проектов как ресурса индивидуального 

развития детей и событийных детско-взрослых образовательных общностей. 

Задачи проекта: 

1. проектирование различных форм социального партнерства образовательных 

учреждений с ведущими театрами г. Ангарска;  

2. формирование социального партнерства с образовательными учреждениями г. 

Ангарска,  а также Иркутской области, разработка совместных культурно-

образовательных проектов;  

3. образовательная поддержка совместно режиссеров школьных театральных 

коллективов, учителей и детей в области театральной культуры, ораторского 

искусства; 

4. организация встреч, театральных, литературных и музыкальных гостиных с 

представителями творческой интеллигенции.  

 

Ресурсы, которыми располагает МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля»  для 

решения актуальной проблемы. 

№ 

 п/п 

Виды ресурсов Количественная и качественная характеристика 

лицей 

1. Педагогические 

кадры. 

Творческий центр: руководитель лицейского театра «Кто 

мы?» Щербаков Н.А. –высшая категория, руководитель 

вокальной студии – Булашев А.А., педагоги-организаторы 1 

и 2 корпусов.  

2. Опыт создания и С 2009 года  - 10 сетевых проектов муниципального, 



реализации 

сетевых 

проектов. 

регионального, Российского  уровня. 

3. Опыт 

сотрудничества с 

сетевыми 

партнерами. 

В течение всех лет существования лицея сотрудничество с 

организациями культуры, образования, производства, 

общественными объединениями. Сотрудничество с театрами 

г. Ангарска и г. Иркутска. 

4. Информационные 

ресурсы. 

Широкое информирование  общественности об 

образовательной деятельности лицея. Обеспечение 

доступности и прозрачности информации о деятельности 

лицея. Развитие сайта лицея. 

5. Технические 

ресурсы. 

1.150 компьютеров, 5 компьютерных классов, интернет с 

пропускной способностью 100 мгбит/сек, 15 плазменных 

панелей, 6 проекторов. 

2. актовый зал на 160 мест. 

3.музыкальное оборудование для проведения мероприятий. 

 

Количественные и качественные результаты 

 

Организационный комитет проекта «Школьных театральных сезонов»: 

МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития образования», директор С.А. Загвоздина, отв. 

Т.В.Николаева.  

МАОУ «Ангарский  лицей №2 им.М.К. Янгеля», директор В.Н. Беркут,  отв. Мясникова 

М.В., Н.А. Щербаков, Власова Е.В. 

Участники проекта «Школьных театральных сезонов» родители, учащиеся, 

педагоги г.Ангарск и г.Иркутска:  

-1 «А» класс классный рук-ль Анохина Т.В., семьи Кузнецовых, Ковалёвых; 1 «В» класс 

классный рук-ль Таёкина Н.В., 1 «Б» класс классный рук-ль Стецко Е.Н., руководитель 

вокальной студии 2 корпуса Копылова Н.Н.; 7 «В» класс классный рук-ль Лобов В.Г. 

-"Крылатый" ДЮЦ "Перспектива" лингвистического театра "Глобус" (руководитель 

Шильникова Т.Е.).   

-МБОУ "СОШ № 10, руководитель Шевкова В.Б. 

-"Искорка" ДЮЦ "Перспектива", руководители Ильина Т.А. и Солдатов А.Е.. 

- МБОУ "СОШ № 27", руководитель Мамченко Н.В.. 

- МАОУ «Гимназия №8», руководители Васюк Л.И. (3 «Б» класс), Ушакова Н.Д. (4 «Г» 

класс), Яремчук О.Н. (4 «Б» класс). 

 - ДДТ №3 г.Иркутск театральная студия «Маски», руководитель Ткаленко Е.Ю.. 

 

Социальное  партнерство в проекте:  
    В течение сезона Организационным комитетом совместно с руководителями 

театральных студий разрабатываются проекты сотрудничества театральных коллективов 

образовательных учреждений с ведущими театрами и театральными студиями г. Ангарска 

и г. Иркутска. 

    Такое партнерство предусматривает следующие направления. 

№ 

п/п 

Направления Мероприятия Место проведения 

1. Показ 

 учащимся 1-4 классов 

спектаклей. 

Показ спектакля по пьесе 

Г.Латышевой «Крошка 

Енот или кто живёт в 

пруду» театр «Кто мы?». 

Школы города. 

2. Организация творческих 

встреч с актерами и 

режиссерами театров. 

По плану. Школы города. 



3. Посещение 

дискуссионного клуба 

«Театр и школа» 

По плану работы. на базе МАОУ 

«Ангарский лицей №2 им. 

М.К. Янгеля», театры 

города. 

4. Реализация других форм 

сотрудничества 

театральных коллективов 

ОУ с ведущими театрами 

г. Ангарска и г. Иркутска. 

Театр «Молодежный 

творческий центр».  

(Иркутского 

академического 

Драматического театра 

им.Н.П. Охлопкого). 

 

Этапы годового цикла    культурно-образовательного  проекта «Школьные 

театральные сезоны» 

№ Тема Форма проведения Ответственный Участники Дата 

1. Создание и 

прохождение 

пути 

развития 

собственно 

актерского 

мастерства в 

школьных 

театрах 

Реализуется в форме 

проектного семинара, в 

рамках которого 

разрабатывается 

сценарий культурно-

образовательного 

события с 

использованием 

различных 

интерактивных форм 

обсуждения спектаклей. 

Руководители 

театральных 

коллективов 

ОУ.  

Для Своего 

ОУ и 

приглашенных 

театральных 

коллективов. 

Сентябрь 

2. Обмен  

опытом. 

Приглашение в ОУ 

представителей других 

школ, родителей, всех 

тех, с кем хотела бы 

встретиться театральная 

студия. Существенным 

элементом здесь стал не 

только показ спектакля 

приглашенным 

зрителям, но и 

различные формы его 

обсуждения. 

Руководители 

театральных 

коллективов 

ОУ. 

Для своего ОУ 

и 

приглашенных 

театральных 

коллективов. 

октябрь 

3. Фестиваль 

театральных 

коллективов. 

Выездной 

муниципальный 

фестиваль «Театр 

«Родители и дети» на 

базе ц/о «Юбилейный» 

(ноябрь), актового зала 

лицея №2 (март). 

Награждение:  

1.грамотами 

театральных 

коллективов, 

участвующих в 

фестивале. 

2.благодарственными 

письмами родителей. 

 

Щербаков 

Николай 

Александрович, 

руководитель 

театра «Кто 

мы?», 

Мясникова 

Марина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Власова 

Евгения 

Владимировна 

педагог-

организатор. 

Театральные 

коллективы 

ОУ г. 

Ангарска и г. 

Иркутска. 

Ноябрь, 

Март. 



4. Участие в 

региональном 

театральном 

фестивале г. 

Ангарск. 

Показ спектаклей 

театральными 

объединениями 

(участниками проекта). 

Руководители 

театральных 

коллективов 

ОУ. 

Театральные 

коллективы 

Иркутской 

области. 

Апрель. 

 

 

 

 Планируемые результаты, «продукты» и перспективы. 

2017 - 2018 учебный год 

 Сохранение количества фестивалей с участием театральных коллективов города и 

области, как ресурса индивидуального развития детей и событийных детско-

взрослых образовательных общностей.  

 Привлечение к  работе проекта представителей городских общественных 

объединений. 

 Развитие  информационной поддержки наших проектов в направлении – 

обеспечение развития системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых 

детей «Театр: родители и дети», «Дискуссионный клуб «Театр и школа» через 

социальную сеть в Контакте, на Фейсбуке. 

 


