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Положение 
о проведении городской программы воспитания и дополнительного образования 

«Театральный проспект» 
 
Общие положения:  

Городская программа воспитания и дополнительного образования «Театральный 
проспект» направлена на расширение партнерского пространства детских театральных 
коллективов, создание условий для самореализации и профессионального 
самоопределения обучающихся через сотрудничество  с профессиональными театрами, 
Союзом театральных деятелей, преподавателей Губернаторского колледжа социально- 
культурных технологий и инноваций и т.д. 
Цель: Развитие художественного вкуса обучающихся средствами театрального искусства 
на основе современных форм обучения способствующих творческому росту 
Задачи: 
1.Повышение качества театральных постановок 
2.Мотивация педагогов к профессиональному, личностному росту. 
3.Расширение, развитие образовательного пространства детского творческого движения: 
-мотивация занятий, сохранность контингента; 
-рост качества театральных постановок; 
-формирование круга профессионально ориентированных молодых людей; 
-расширение творческого пространства. 
Учредители программы: 
Департамент образования администрации Города Томска. 
Организатор: 
МАОУ ДОД Дом детского творчества «Планета»,  
Городское методическое объединение педагогов-руководителей театральных коллективов.  
Участники творческой мастерской: 
Участники программы педагоги и творческие детские коллективы города Томска: 
драматические, кукольные, музыкальные, литературные, игровые коллективы, театры 
миниатюр, театры пластики и пантомимы, театры малых форм, музыкально-вокальные, 
фольклорные, хореографические и ИЗО студии. 
Условия участия: 
Для участия в программе необходимо направить до 22.09.2014г заявку на электронный 
адрес mail@ddtplaneta.ru МБОУ ДОД ДДТ "Планета" с пометкой "Театральный проспект", 
по форме (Приложение№1) 
Система оценки (мониторинга участия коллективов): В течение учебного года ведется 
мониторинг активности педагогов, обучающихся, составляется сравнительная диаграмма, 
фото-видео альманах ключевых событий программы. 
Подведение итогов и награждение: 
Результаты каждого блока подводятся отдельно, участники награждаются сертификатами, 
победители дипломами 
Куратор программы: Гноева Надежда Федоровна, МБОУ ДОД ДДТ "Планета". раб. тел. 
460-741;mail@ddtplaneta.ru 
gnoevanadegda@gmail.com 
Координатор:  
Захаревич Елена Алексеевна, тел.: 65-17-50 (Департамент образования администрации 
Г.Томска. ДО, каб. №37) 

 



 
Заявка на участие в программе «Театральный проспект» 

- ОУ______________  
- Полного наименования коллектива, его направление:______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
- Ф.и.о. руководителя творческого коллектива: ____________________________________ 
- Численность участников, возраст_______________________________________________ 
- Перечень блоков, в которых планируется творческим коллективом принять активное 
участие ______________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон руководителя, адрес электронной почты : 
_________________________________________________________ 
 
Дата ________________________________ Подпись _________________________________ 



 


