
Справка о промежуточных результатах 
реализации проекта «Внедрение уровневой модели сценического 

искусства «Театр ПЛЮС» в образовательный процесс школы как средство 
развития ресурсов детей и формирования читательской грамотности» за 

первое полугодие 2022-2023 учебного года 
 

Городской сетевой проект «Внедрение уровневой модели сценического 
искусства «Театр ПЛЮС» в образовательный процесс школы как средство 
развития ресурсов детей и формирования читательской грамотности» (далее – 
Проект) утвержден приказом департамента образования администрации 
городского округа Тольятти от 19.10.2022 г. № 428-пк/3.2 и реализуется с сентября 
2022 года. 

Данный Проект нацелен на развитие ресурсов детей и их эмоциональной 
сферы, формирование читательской грамотности посредством вовлечения всех 
школьников 12 общеобразовательных учреждений в уровневую систему 
театрального искусства «Театр ПЛЮС». Срок реализации Проекта – 1 год.  

Для достижения цели Проекта были определены следующие задачи: 
1. Создание команд для вовлечения детей в массовые прокачки по актерскому 

мастерству в воспитательной системе школы (внутренние и внешние 
ресурсы). 

2. Разработка содержательных направлений по пяти погружениям 
(читательская грамотность, история и культура, экологическое сознание, 
знаменитые люди, гражданское самосознание).  

3. Обучение педагогов элементам актерского мастерства.  
4. Организация «погружений» учащихся на трех уровнях (речевое 

выразительное предъявление, мини-сценка, театральная постановка). 
5. Внедрение начальных навыков актерского мастерства на уроках. 
6. Создание базы практических разработок «Театр у школьной доски» по 

предметным областям. 
7. Проведение промежуточного и итогового мониторингов показателей 

проекта. 
8. Внедрение системы обратной связи от учащихся. 
Реализация проекта предусматривает три этапа.  

     I этап – организационный этап (01.08.2022 г. – 31.10.2022г.); 
     II этап – основной этап (01.11.2022 г. – 31.05.2023г.); 
     III этап – заключительный (01.06.2023 г. – 31.08.2023г.). 

В реализации Проекта принимают участие 297 педагогических работника, 261 
из которых применяют на своих уроках элементы актерского мастерства, и 7114 
учащихся (Приложение 1). 

С сентября 2022 года МКОУ ДПО РЦ совместно с АНО ДПО «Академия 
развития глобального мышления-НПД» осуществляет организационно-
методическое сопровождение деятельности участников Проекта.  

С сентября по декабрь 2022 года состоялось 8 рабочих встреч, на которых 
было организовано обучение членов школьных команд МБУ.  

 



В сентябре, на I этапе, была сформирована команда Проекта, состоящая из 6 
представителей департамента образования, МКОУ ДПО РЦ и школ. В октябре 
утверждены паспорт и план реализации Проекта. 

На II этапе, в октябре состоялось заседания команды Проекта, на котором 
обсудили план работы по Проекту в 2022-2023 уч.году и определили тематики 
рабочих встреч с научным руководителем Проекта Штурбиной Н.А. 

В октябре МКОУ ДПО РЦ была создана цифровая платформа Проекта, на 
которой к декабрю 2022г. размещены 31 обучающий и информационный 
материалы для педагогов, реализующих Проект.  

В октябре-ноябре 2022г. МБУ запустили с учащимися на уроках и 
внеурочной деятельности работу по первому направлению «Литературный микс». 
В мероприятиях принимали участие школьники 1-11 классов. В рамках данного 
направления педагоги на уроках формировали читательскую грамотность у детей, 
использовали на уроках мини-постановки для лучшего восприятия темы. Как итог, 
в МБУ были проведены мини-конкурсы видеороликов, созданных ребятами. 

В ноябре 2022 года МКОУ ДПО РЦ организовал обучение 11 команд МОУ 
на мастер-классе элементам актерского мастерства педагога МБУ ДО «Детская 
школа искусств Центрального района» г.о.Тольятти 

С октября начали проводить уроки учителя с использованием элементов 
театрального искусства, затем они делились опытом с представителями команд на 
рабочих встречах, а с декабря лучшие конспекты уроков начали размещать на 
цифровой платформе. Как итог, в ноябре в школах были организованы онлайн-
конкурсы для педагогов «У школьной доски», где учителя демонстрировали 
педагогические находки при проведении уроков с использованием элементов 
актерского мастерства (Приложение 4). 

 
Для подведения итогов первого направления деятельности учащихся и 

педагогов в сети был проведен фестиваль, на котором было представлено 50 
лучших видеороликов, созданных учащимися из 11 школ (МБУ «Кадетская школа 
№ 55 не приняла участие в фестивале)  (Приложение 3). 

В декабре, по итогам 1 полугодия, был проведен мониторинг целевых 
показателей (Приложение 2), результаты которого демонстрируют, что 
сформированность читательской грамотностью учащихся на уровне не ниже 
среднего увеличилась по сравнению с октябрем на 20%; доля учащихся, 
владеющих выразительным чтением, увеличилась к декабрю 2022 г. на 9%; 
количество детей, участвующих в постановках в рамках урока, увеличилось на 
24%. 

За отчетный период Контрольные точки Проекта достигнуты в полном 
объеме (Приложение № 5). 

 
Выводы: 

1. Все школы, участники Проекта, начали внедрять модель «Театр ПЛЮС» в 
образовательный процесс школы. 

2. Все мероприятия, запланированные на первое полугодие 2022-2023 уч.года 
выполнены полностью.   



 Приложение 1 
 

Количественный состав участников проекта 

Образовательное 
учреждение 

Количество педагогов, 
участников проекта 

Количество учащихся, 
задействованных в реализации 

проекта 

Количество педагогов, 
использующих на уроках 

элементы актерского 
мастерства 

 октябрь декабрь октябрь декабрь  

МБУ «Школа № 14» 5 6 25 130 6 

МБУ «Школа № 16» 24 21 672 720 15 

МБУ «Школа № 20» 20 24 407 435 8 

МБУ «Школа № 23» 36 36 728 728 36 

МБУ «Школа № 26» 22 25 497 575 51 

МБУ «Школа № 41» 28 33 640 640 33 

МБУ «Школа № 44» 20 8 500 480 22 

МБУ «Школа № 46» 15 15 357 377 15 
МБУ «Кадетская школа  

№ 55» 17 17 451 591 17 

МБУ «Школа № 84» 11 11 275 275 5 

МБУ «Школа № 93» 37 37 1036 1036 37 

МБУ «Школа № 94» 23 64 992 1127 16 

Итого: 258 297 6580 7114 261 
 
 

 
 
 



Приложение №2  
 

Выполнение целевых показателей 
 

Образовательное 
учреждение Доля детей, владеющих 

выразительным чтением 
(охват детей 

содержанием 1 уровня 
Модели «Театр ПЛЮС» 

(лайт) (%) 

Доля детей, участвующих 
в постановках в рамках 
урока по направлениям 

(охват детей содержанием 
2 уровня Модели 

(предметные касания) 
(%) 

Доля детей, у которых 
сформирована 
читательская 

грамотность на уровне 
не ниже среднего (%) 

Доля детей, участвующих 
в театральных 

постановках (охват детей 3 
уровнем содержания 

Модели (Театральные 
постановки) (%) 

октябрь декабрь октябрь декабрь октябрь декабрь октябрь декабрь 
МБУ «Школа № 14» 40 52 35 55 50 57 0 50 
МБУ «Школа № 16» 78 20 18 120 67 67 0 58,3 
МБУ «Школа № 20» 45 52 37 40 0 36 0 27 
МБУ «Школа № 23» 30 40 24 60 43 50 0 10 
МБУ «Школа № 26» 30 64 30 65 42 60 0 25 
МБУ «Школа № 41» 20 22 50 60 0 82 0 14 
МБУ «Школа № 44» 70 62,5 51 54 51 53 0 8,5 
МБУ «Школа № 46» 30 35 40 52 30 35 0 45 
МБУ «Кадетская школа № 
55» 32 69 61 65 52 74 0 59 
МБУ «Школа № 84» 18 60 10 50 0 50 0 60 
МБУ «Школа № 93» 37 48 21 42 32 42 0 37 
МБУ «Школа № 94» 90 100 85 88 98 100 0 56 
Среднее значение: 43,3 52,0 38,5 62,6 38,8 58,8 0,0 37,5 

 
 
 
 



Приложение 3 
 

Участие школьных команд в фестивале «Театральные орбиты» 
 

Образовательное учреждение 
Количество представленных 

видеороликов школьных команд на 
онлайн-фестиваль 

МБУ «Школа № 14» 3 
МБУ «Школа № 16» 7 
МБУ «Школа № 20» 3 
МБУ «Школа № 23» 3 
МБУ «Школа № 26» 3 
МБУ «Школа № 41» 2 
МБУ «Школа № 44» 6 
МБУ «Школа № 46» 4 

МБУ «Кадетская школа № 55» 0 
МБУ «Школа № 84» 4 
МБУ «Школа № 93» 6 
МБУ «Школа № 94» 9 

Итого: 50 
 

Приложение №4  
 

Участие педагогов в школьном конкурсе «У школьной доски» 
 

Образовательное учреждение 
Количество педагогов, участников 
конкурса "У школьной доски" в 

учреждении 
МБУ «Школа № 14» 5 
МБУ «Школа № 16» 9 
МБУ «Школа № 20» 13 
МБУ «Школа № 23» 31 
МБУ «Школа № 26» 51 
МБУ «Школа № 41» 33 
МБУ «Школа № 44» 10 
МБУ «Школа № 46» 12 

МБУ «Кадетская школа № 55» 30 
МБУ «Школа № 84» 12 
МБУ «Школа № 93» 28 
МБУ «Школа № 94» 15 

Итого: 249 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 

Выполнение контрольных точек Проекта за 2022 год 
 

№  Наименование 
этапа/контрольной 
точки  

Тип (КТ 
результата/ КТ 
показателя)  

Срок  Отметка о 
выполнении с 
указанием 
срока  

I этап - организационный этап (август 2022 г. – октябрь 2022г.)  
1  Сформирована команда 

Проекта. 
Контрольная 
точка результата  

сентябрь 
2022г.  

Выполнено  
(сентябрь 
2022г.)  

2 Утверждены паспорт, 
план реализации и 
МБУ- участники 
городского сетевого 
проекта  

Контрольная 
точка результата  

октябрь 2022г.  Выполнено  
(октябрь 
2022г.)  

II этап – основной этап (октябрь 2022 г. – май 2023г.) 

3 Организованы 
заседания команды 
Проекта  

Контрольная 
точка результата  

Октябрь 2022г 
– май 2023г.  
1 раз в 
квартал 

Выполнено  
(октябрь 
2022г.)  

4 Создана цифровая 
платформа 

Контрольная 
точка результата 

Октябрь 
2022г. 

Выполнено  
(октябрь 
2022г.) 

5 Проведены рабочие 
встречи совместно с 
АНО ДПО «Академия 
развития глобального 
мышления -НПД». 

Контрольная 
точка 
результата 

Октябрь - 
декабрь 2022г.  
2 раза в месяц 

Выполнено  
(сентябрь – 
декабрь 2022г.) 

6 Организована 
сбалансированная 
деятельность всех детей 
через 1 погружение 
«Литературный микс» 

Контрольная 
точка 
результата 

Октябрь-
Ноябрь 2022г. 

Выполнено 
(октябрь – 
ноябрь 2022г.) 

7 Организовано обучение 
педагогов элементам 
актерского мастерства 
на мастер-классах. 

Контрольная 
точка результата 

Ноябрь 2022г. Выполнено 
(ноябрь 2022г.) 

8 Проведены онлайн-
конкурсы педагогов «У 
школьной доски» 
(педагогические 
находки с 
использованием 

Контрольная 
точка результата 

Ноябрь 2022г. Выполнено 
(ноябрь 2022г.) 



элементов актерского 
мастерства в рамках 
урока) в МОУ. 

9 Проведены мини-
конкурсы для учащихся 
по 1 направлению 
«Литературный микс» в 
классах (параллелях, 
школах, сети). 

Контрольная 
точка результата 

Октябрь, 
Ноябрь, 
Декабрь 
2022г.  

Выполнено 
(октябрь, 
ноябрь, декабрь 
2022г.) 

10 Подведены 
диагностические 
процедуры и опрос 
учащихся в МОУ 

Контрольная 
точка результата 

Ноябрь 2022г. 
- Декабрь 
2022г., 
 

Выполнено  
(октябрь, 
декабрь 2022г.) 

11 Создана форма 
мониторинга целевых 
показателей Проекта.  

Контрольная 
точка результата 

Октябрь 
2022г. 
 

Выполнено  
(октябрь 
2022г.) 

12 Проведен 
промежуточный 
мониторинг целевых 
показателей Проекта. 

Контрольная 
точка результата 

Октябрь 2022 
г., 
Декабрь 
2022г.   

Выполнено  
(октябрь, 
декабрь 2022г.) 

 


