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Образовательным организациям необходимо заполнить анкету школьного театра в 

электронном виде в течение 30 дней с момента создания театра.

Внимательно прочитайте все вопросы Анкеты и пояснения к ним.   

Если в Организации создано несколько школьных театров, Анкета заполняется 

для каждого школьного театра отдельно.

Для регистрации школьного театра в Реестре школьных театров пройдите по 

ссылке http://vcht.center/reestr-teatrov/

http://vcht.center/reestr-teatrov/


Заполняя поле «Название образовательной 

организации», укажите свой населенный пункт. 

Например: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «СОШ №28» г. Кемерово. Это поможет 

кураторам определить, какому  образовательному 

учреждению  принадлежит регистрационный номер 

школьного театра, так как школ с аналогичным номером 

в Кемеровской области может быть несколько.



Обратите внимание, в какой 

последовательности пишем фактический адрес 

организации: 

1. название улицы и номер дома, 

2. населенный пункт, 

3. название области,

4. Россия.

Придумайте название Вашему театру и заполните 

поле «Наименование  школьного театра». 

Укажите форму осуществления деятельности 

Вашего школьного театра. Отнеситесь к этому пункту 

внимательно, так как от этого зависит, какую 

программу Вы будете разрабатывать: дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу 

(при наличии у учреждения лицензии на 

дополнительное образование ) или программу 

внеурочной деятельности. 

Укажите активную ссылку на страницу или 

программу школьного театра.



При заполнении данного пункта необходимо 

нажать на «значок». В открывшемся окне выбрать 

нужный период.

Выбираем направление Вашего  театра. 



Укажите число обучающихся в Вашем театре.

Для ответа на этот вопрос, необходимо 

нажать на «значок» и выбрать верное значение, 

в соответствии с Вашей программой.



Пишем число детей в соответствии с указанной 

возрастной группой. Если нет в Вашем театре детей такой 

группы - пишем «0». 

В сумме должно получиться столько же детей, сколько 

Вы указывали ранее в разделе «Обучающие».

На слайде пример заполнения таблицы. 

Вводите свои данные.  



Вводим число мальчиков и число девочек 

занимающихся в Вашем театре. 



Отвечаем на вопросы и вводим числовые значения



Вводим информацию внимательно читая вопросы. 

По итогам каждой таблицы в сумме должно быть столько 

педагогов, сколько Вы указали изначально в разделе «Педагоги».



Вводим числовые значения.



Если Ваша программа реализуется бесплатно, то 

указываем – «По муниципальному / государственному 

заданию».

Если реализуется за счет сертификата дополнительного 

образования, то делаем отметку – «По ПФДО».

Если программа предусматривает реализацию за счет 

родительской оплаты, указываем – «По договорам об 

оказании платных образовательных услуг».



Выбирайте свой ответ на предложенные вопросы.



При нажатии на «значок», в открывшемся окне 

выбрать верный ответ.

Необходимо отметить то оборудование, которое 

имеется в Вашем театре. 



В конце анкеты загрузите Документ о том, что данные 

внесены достоверно на бланке организации – Ф.И.О. 

руководителя организации, печать, подпись в указанном 

формате.

Внимание!!! Вы можете редактировать введенные данные, возвращаться к предыдущим вопросам 

столько раз, сколько сочтете нужным до момента нажатия кнопки «Отправить». 

После нажатия кнопки «Отправить» вернуться к редактированию введенных данных будет нельзя! 

Ответственность за достоверность сведений, 

включенных в Реестр школьных театров, несет 

образовательная организация.



После заполнения Анкеты каждому школьному театру Организации присваивается уникальный

идентификационный (реестровый) номер, который подтверждается сертификатом о включении

школьного театра во всероссийский Реестр школьных театров.

Сертификат с уникальным идентификационным (реестровым) номером Организация получает на

электронную почту и в обязательном порядке размещает его на официальном сайте Организации.

Сведения о школьных театрах, включаемые во Всероссийский реестр школьных театров, необходимо

продублировать по ссылке https://disk.yandex.ru/i/5SuA-OECRMrH4A для Министерства образования Кузбасса

в течение 30 дней с момента создания театра.


