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Уважаемые коллеги!

В целях исполнения пункта 3 протокола заседания Совета Министерства
просвещения  Российской  Федерации  по  вопросам  создания  и  развития
школьных  театров  в  образовательных  организациях  субъектов  Российской
Федерации от  24.03.2022 г.  № 1 (далее  -  протокол)  Минпросвещения России
формирует Всероссийский перечень (реестр) школьных театров (далее - Реестр
школьных театров).

Федеральным  координатором  по  формированию  Реестра  школьных
театров  является  ФГБУК  «Всероссийский  центр  развития  художественного
творчества и гуманитарных технологий».

Включение  школьных театров в  указанный  Реестр  осуществляется  в
соответствии  с  Порядком  формирования  Реестра  школьных  театров
(прилагается).

Ссылка для регистрации школьного театра в Реестре школьных театров и
инструкция  по  заполнению  анкеты  на  регистрацию  школьного  театра:
http://vcht.center/reestr-teatrov/.

Образовательная  организация  заполняет  анкету  школьного  театра  в
электронном виде по указанной ссылке, в течение 30 дней с момента создания
школьного театра.

Ответственность  за  достоверность  сведений,  включенных  в  Реестр
школьных театров, несет образовательная организация.

Кроме  того,  во  исполнение пункта  7  протокола  направляем  плановые
значения по созданию школьных театров в общеобразовательных организациях
Челябинской области на период с 2022 года до 2024 года (далее - плановые
значения).

В целях своевременного создания школьных театров просим согласовать
предложенные плановые значения, направив соответствующее письмо в срок
не  позднее  24.05.2022 г.  на  электронный  адрес: ocdod@mail.ru (с  пометкой
«Школьные театры: плановые значения»).

http://www.minobr74.ru/
mailto:minobr@gov74.ru


Просим обеспечить  контроль  за  исполнением  протокола  и
своевременным  внесением  данных  о  школьных  театрах  в  Реестр  школьных
театров.

Дополнительная  информация:  Вохмянина  Анна  Евгеньевна,  методист
ГБУДО  «Областной  Центр  дополнительного  образования  детей»,  телефон:
8 (351) 773-62-82.

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель Министра     Е.А. Коузова

Моисеева Светлана Александровна, 8 (351) 263-06-49
Рассылка: в дело, исполнителю, МОУО, школы подвед., ОЦДОД


