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ПРОГРАММА СЕМИНАРА1
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июня
10.30 –11.00
Сбор участников семинара. Регистрация (холл 1 этажа).
11.00–13.30

13.30–14.00
14.00–16.45

16.45–17.00
17.00–20.00

Пленарное заседание
«Театральная педагогика как феномен»
Руднева Ольга Сергеевна, руководитель Центра дополнительного
образования Высшей школы сценических искусств, канд. философ. наук,
доцент
«Актуальные задачи коррекционной педагогики в контексте развития
современного образования»
Грибова Ольга Евгеньевна, заведующая кафедрой специального и
инклюзивного образования ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления», канд. пед. наук, доцент
обед
Интерактивная лекция «Специфика обучения и социализации лиц с
нарушением зрения средствами театрального искусства»
Денискина Венера Закировна, доцент кафедры тифлопедагогики ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет», канд. пед. наук,
старший научный сотрудник
перерыв
Практикум «Импровизационный театр как средство адаптации и
освобождения»
Кожухарь Илья Александрович, преподаватель кафедры актерского
мастерства Высшей школы сценических искусств

ВТОРНИК, 19 июня
10.00–13.00
13.00–13.15
13.15–14.45

14.45–16.00
16.00–20.00

1

Практикум «Основы двигательного тестирования»
Леваков Григорий Михайлович, преподаватель кафедры пластического
воспитания актёра Школы-студии МХАТ им. Вл. И. Немировича-Данченко
перерыв
«Театр как спасение» – творческая встреча с художественным
руководителем и заведующим кафедрой актерского мастерства Высшей
школы сценических искусств, Народным артистом России, профессором
Константином Аркадьевичем Райкиным
обед
Мастер-класс «Синтез эстетических и реабилитационных задач в
театральном инклюзивном коллективе»
Попова Наталья Тимофеевна, председатель Правления Региональной
общественной организации социально-творческой реабилитации детей и
молодежи с отклонениями в развитии «Круг», режиссер Интегрированной
театральной студии «Круг»

Организаторы оставляют за собой право вносить в программу изменения и дополнения.
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СРЕДА, 20 июня
10.00–13.00

Мастер-класс «Опыт применения театральных, эстрадных и игровых
практик в курсе мим-терапии для детей с особенностями психического
развития»
Иванов Глеб Геннадьевич, Капарулин Валерий Алексеевич (Мим-дуэт
«Валери и Глеб»), мл.н.с. отделения реабилитации, адаптации, социализации
ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и
подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения Москвы»
13.00–14.00 обед
14.00–17.00 Мастер-класс «Сценические ресурсы в творческой работе с людьми с
ОВЗ» (на основе «Практики органичного действия»)
Ростовская Антонина Евгеньевна, руководитель «ТОТ» Театральной
лаборатории метода, заведующая Лабораторией «Мастерская сценического
действия в управлении» (ГУУ), руководитель Лаборатории сценических
практик МПГУ
17.00 –17.20 перерыв
17.20 –18.00 Подведение итогов дня. Свободный микрофон.
19.00
Посещение спектакля Российского государственного театра «Сатирикон»
имени Аркадия Райкина

ЧЕТВЕРГ, 21 июня
10.00–13.00

13.00–14.00
14.00–17.30

Мастер-класс «Корчаковская прививка от равнодушия. Театрализация
прав ребенка»
Шипова Алина Валерьевна, доцент кафедры педагогической антропологии
Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет», специалист по международным научным связям Учебнонаучного Корчаковского центра воспитания детей и молодежи МПГУ, канд.
пед. наук
обед
Круглый стол «Актуальные проблемы инклюзивной театральной
педагогики (из опыта работы)»
Модератор:
Руднева
Ольга
Сергеевна,
руководитель
Центра
дополнительного образования Высшей школы сценических искусств, канд.
философ. наук, доцент

ПЯТНИЦА, 22 июня
Работа на базе РГСАИ2
12.00–14.30

Интерактивная лекция «Опыт обучения актерскому искусству студентов
с особыми образовательными потребностями»
Востров Игорь Михайлович, декан факультета театрального искусства,
профессор кафедры актерского искусства ФГБОУ ВО «Российская
государственная специализированная академия искусств», канд. пед. наук
14.30 –15.00 обед
15.00–16.30 Просмотр и обсуждение спектакля-концерта «О тебе...»
Театр неслышащих актеров «Недослов»
16.30–17.00 Подведение итогов семинара
Адрес Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ): ст. метро
Студенческая, Резервный проезд, дом 12.
3
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Схемы движения от метро:
Высшая школа сценических искусств (метро Марьина Роща, выход из первого вагона)

РГСАИ (метро Студенческая)
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