
ПРОТОКОЛ
инициативной группы проекта, представляемого на Волгоградский конкурс 

проектов детских местных инициатив 2021 году

от «31» марта 2021

Присутствовало: 78 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об инициировании проекта «Школьный театр как эффективная модель 
воспитания и образования»

Слушали: Зайцева В.А., который выступил с предложением инициировать проект 
«Школьный театр как эффективная модель воспитания и образования».

Проект включает в себя монтаж одежды сцены (занавес, кулис, задника), 
освещения сцены. Проект преследует гармоничное развитие личности ребенка 
через формирование основных компетенций посредством театральной 
деятельности. Развивает интеллектуальные, коммуникативные и предметно
практические качества личности школьника, творческое воображение, 
самостоятельный подход к решению поставленной задачи, художественный вкус 
и эстетическое чувство прекрасного.

Реализация проекта будет представлена на официальном сайте учреждения, 
официальных страничках в социальных сетях. В процессе реализации Проекта 
произойдет активизация сотрудничества учащихся, педагогического коллектива, 
родителей ( законных представителей), местной власти, общественности, 
организаций, он будет результативным шагом в обеспечении надлежащих 
условий ее инициирования.

Создание воспитывающей среды на основе эстетического, духовно-нравственного 
развития личности через совместную деятельность учащихся, родителей, 
педагогического коллектива, жителей микрорайона «Родниковая Долина» в 
создании Школьного театра. •

• Развитие общей культуры средствами театральной деятельности.
• Формирование умений и навыков самостоятельного анализа 

художественных произведений для развития творческих способностей, 
самореализации личности ученика.

• Формирование базовых психологических качеств: самостоятельности, 
уверенности, толерантности и др.

• Развитие способности объединять личностные цели с интересами других 
людей.



• Осознание роли социального опыта семьи в формировании личности 
ребенка.

• Формирование тесного сотрудничества между родителями и педагогами.
• Возможность получения психолого-педагогической консультативной 

помощи.
• Повышение привлекательности имиджа школы.
• Расширение партнерских связей школы.
• Открытие новых (внебюджетных) источников финансовой поддержки 

деятельности школы.
• 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.
• Личностное развитие участников.

Состав счетной комиссии (Ф.И.О./подпись):
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