
 
«Высшая школа сценических искусств»  

проводит научно-практический семинар  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ» 

16-19 декабря 2017 года  
 

К участию приглашаются специалисты с высшим и/или средним профессиональным 

образованием:  

 преподаватели образовательных организаций культуры и искусства –  творческих вузов, 

колледжей, детских школ искусств;  

 руководители и педагоги театральных студий, театральных коллективов, педагоги 

дополнительного образования детей и взрослых. 

На Семинаре будут рассмотрены:  

 ресурсы театральной педагогики в образовательном процессе;  

 педагогика как практическая режиссура; 

 методики преподавания различных дисциплин: актерского мастерства, сценической речи 

и движения, сценического танца, пластической культуры, а также гуманитарных 

дисциплин; 

 вопросы развития профессиональных компетенций и мастерства преподавателя 

творческих дисциплин в контексте внедрения профессиональных стандартов в сфере 

культуры и искусства; и др. 

В программе Семинара: творческие встречи и авторские мастер-классы по различным 

вопросам театральной педагогики – К.А. Райкина, К.В. Мишина, Я.С. Ломкина,                   

С.З. Казарновского, С.В. Шенталинского, С.В. Сотникова, П.В. Абрамова и других.  

В рамках Семинара пройдут курсы повышения квалификации по теме «Актуальные 

проблемы театральной педагогики в контексте внедрения профессиональных стандартов» 

объемом 36 академических часов. Участники, посетившие все мероприятия Семинара (пленарное 

заседание, открытые лекции, круглые столы, мастер-классы) и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получат удостоверение о повышении квалификации. 

Для участия в работе Семинара необходимо заполнить анкету-заявку участника и 

прислать по e-mail: dpo@raikin-school.com до 1 декабря 2017 г. 

Участники вносят организационный взнос в размере 5 000 рублей.  

Программа Семинара будет размещена на официальном сайте «Высшей школы 

сценических искусств» – http://school-raikin.com/ – 5 декабря 2017 г. 

Участники Семинара смогут посетить спектакли и другие творческие мероприятия 

«Высшей школы сценических искусств». 

Сбор и регистрация участников Семинара 16 декабря с 10.30 до 11.00 в здании «Высшей 

школы сценических искусств», по адресу Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 2, 1 этаж. 

Проезд до ст.м. «Марьина Роща», 1 вагон из центра. 

 

Контакты:  

Руководитель Центра дополнительного образования – Руднева Ольга Сергеевна.  

Младший научный сотрудник – Сероштанова Наталья Викторовна. 
E-mail:  dpo@raikin-school.com 

Тел.: +7 (495) 600 37 72 и +7 (968) 665 09 52 
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