
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГБУ ДО КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА

ПРИКАЗ

Об организации и проведении 
краевого семинара - практикума

В соответствии с Планом работы министерства образования 
Ставропольского края, ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина» с целью повышения уровня квалификации и 
профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования в 
области театрального искусства, создания возможности для обмена опытом 
руководителей творческих любительских коллективов и накопления творческого 
багажа начинающих режиссёров,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу организационно-массовой работы (Куклановой С.А.) 
организовать и провести 13-14 декабря 2019 года в 11.00 часов краевой семинар- 
практикум по театральному направлению по теме: «Особенности организации 
работы детского театрального коллектива в системе дополнительного 
образования детей и молодежи» для педагогов дополнительного образования 
образовательных организаций Ставропольского края и других 
заинтересованных лиц независимо от ведомственной принадлежности 
(далее -  семинар).

2. Утвердить план подготовки и проведения семинара (Приложения 1,2).
3. Главному бухгалтеру Качаловой Т.А. оплатить расходы согласно смете 

за счет от иной, приносящей доход деятельности (оргвзнос) (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по организационно-аналитической работе Шкального А.А.

г. Ставрополь
№

Директор Г.В. Найденко

С приказом ознакомлен



- Приложение 2 
к приказу ГБУ ДО КЦРТДиЮ

p jy j

ПЛАН
проведения краевого семинара-практикума 

по теме: «Особенности организации работы детского театрального 
коллектива в системе дополнительного образования детей и молодёжи».

Дата проведения: 13-14 декабря 2019 года.
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, ГБУ ДО «Краевой 
Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина».

№
п/п

Мероприятие Время
проведения

Ответственные

13 декабря 2019 года
1. Заезд, регистрация участни

ков, кофе-пауза
10.30- 11.00 Кукланова С. А., 

Петрищева Е.И. 
Кизиченко Т.Я. 
Бычихина Е.А.

2. Открытие семинара -  прак
тикума. Приветственное слово 
участникам семинара

11.00-11.10 Пикалова Ольга Н и
колаевна, кин, началь
ник отдела воспитатель
ной работы и дополни
тельного образования 
детей МО СК, 
Найденко Галина Ва
лентиновна, кпн, ди
ректор ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ 
Члены Союза теат
ральных деятелей РФ

3. Выступления:
3.1. Региональный компонент во 

Всероссийском культурно
образовательном проекте 
«Культурный норматив школь
ника»

11.10- 11.20 М ардиросова Викто
рия Игоревна, художе
ственный руководитель 
Ставропольского лите
ратурного Центра, член 
Союза театральных дея
телей РФ;

3.2. Участие во Всероссийских кон
курсах и фестивалях как форма 
организации творческой дея
тельности детей

11.20-11.30 Ефименко Галина 
Викторовна, руководи
тель театрального кол
лектива «Буратино» 
МБОУ «Начальная шко
ла» г-к. Железноводска
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3.3. Театральная весна. Итоги. Ана
лиз и перспективы.

11.30-11.45 'Полежаева Наталья 
Николаевна, руководи
тель образцового дет
ского коллектива театра- 
студии «Мечта» МБОУ 
СОШ №29 г. Пятигорска

3.4. Обсуждение и утверждение 
проекта положения краевого 
конкурса-фестиваля детских те
атральных коллективов 
«Огни рампы»

11.45-12.00 Кукланова Светлана 
Александровна, началь
ник отдела организацион
но-массовой работы 
ГБУ ДО КЦРТДиЮ

4. Мастер-класс по режиссуре
«Действенный анализ пьесы»

12.00-13.30 Леушканов Александр 
Владимирович, режис
сер, педагог театральных 
дисциплин,руководи
тель студенческого теат
ра Ставропольского му
зыкального колледжа 
им. В.И.Сафонова 
(г. Минеральные Воды), 
Лауреат Международ
ных и Всероссийских 
театральных фестивалей

5. Кофе-пауза. Переход участни
ков по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 228

13.30-14.00 Бычихина Е.А.

6. Посещение театра-мастерской 
«Н.О.М.Е»
«Особенности организации ра
боты детского театрального 
коллектива»
Открытое занятие с детьми 10- 
12 лет, тренинг «Одиночные 
этюды», круглый стол

14.00-16.30 
(г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 228)

Бескровная Ю лия 
Ю рьевна, художест
венный руководитель 
театра-мастерской
«Н.О.М.Е»

7. Свободное время 16.30-18.00
8. Посещение Ставропольского 

театра драмы имени 
М.Ю.Лермонтова для просмот
ра спектакля Лопе де Вега «Ва- 
ленсианская вдова» (режиссер- 
постановщик народная артистка 
РФ Наталья Зубкова)

18.00-20.40 Кизиченко Т.Я.,
участники семинара- 
практикума

14 декабря 2019 года
1 . Регистрация участников, 

кофе-пауза
9 .00 -9 .30 Кукланова С.А., 

Петрищева Е.И.
Кизиченко Т.Я. 
Бычихина Е.А.
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2. Мастер-класс
«Сценография самодеятельного 
театра»

9 .3 0 -1 0 .3 0 Черный Леонид Ана
тольевич, театральный 
художник, Заслуженный 
работник культуры Рос
сии, член трех творче
ских союзов -  театраль
ных деятелей, дизайне
ров, художников, педа
гог краевого художест
венного училища, Лау
реат премии губернатора 
Ставропольского края в 
области изобразительно
го искусства им. В.Г. 
Кленова

3. Мастер-класс по актёрскому 
мастерству

1 0 .3 0 -1 1 .3 0 Полежаева Наталья 
Николаевна, руководи
тель образцового дет
ского коллектива театра- 
студии «Мечта» МБОУ 
СОШ №29 г. Пятигорска

4. Мастер-класс 1 1 .3 0 -1 2 .3 0 Ростов Александр Вла
димирович, заслужен
ный артист России, член 
правления Ставрополь
ского краевого отделе
ния Союза театральных 
деятелей России

5. Кофе-пауза 1 2 .3 0 -1 3 .0 0
6. Творческая мастерская

«Игровые приемы с залом и на 
открытых площадках. Универ
сальный реквизит и формы его 
использования»

1 3 .0 0 -1 4 .0 0 Сыромятникова Ольга 
Владимировна, Лауреат 
Российских и Междуна
родных конкурсов мас
теров праздника, спикер 
международных фору
мов, режиссер краевого 
Центра имени Ю.А. Га
гарина, организатор и 
руководитель Междуна
родного конкурса фес
тиваля детского и юно
шеского творчества «На 
семи ветрах»

7а Мастер-класс по актёрскому 
вокалу
«Музыкальное оформление 
спектакля. Вокальное мастерст
во актера»

1 4 .0 0 -1 5 .0 0 Сафронова Евгения 
Ю рьевна, заведующая 
музыкальной частью те
атра драмы

76 Мастер-класс
Технология изготовления теат-

14 .0 0 -1 5 .0 0 Уткина Ирина Влади
мировна, главный ху
дожник Ставропольско-
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ральных кукол f o  краевого театра кукол

7в Мастер-класс по пластическо
му театру Репетиция в стиле 
Пины Бауш и Рины Шенфильд

14.00-15.00 Бычихина Екатерина 
Алексеевна, балетмей
стер

8 . Творческая лаборатория 15.00-16.00 Леушканов Александр 
Владимирович, режис
сер, педагог театральных 
дисциплин, руководи
тель студенческого теат
ра Ставропольского му
зыкального колледжа 
им. В.И.Сафонова 
(г. Минеральные Воды), 
Лауреат М еждународ
ных и Всероссийских 
театральных фестивалей

9. Подведение итогов семинара, 
торжественное вручение серти
фикатов

16.00-16.30 Найденко Г.В. 
Кукланова С.А.

1 0 . Закрытие семинара, отъезд уча
стников

16.30 Кукланова С.А.



Отчёт
о проведении краевого семинара-практикума по театральному направ

лению, посвященного Году театра в РФ

В краевом Центре развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина при поддержке министерства образования Ставропольского 
края 13 и 14 декабря 2019 года прошёл краевой семинар-практикум «Осо
бенности организации работы детского театрального коллектива в системе 
дополнительного образования детей и молодежи». Краевой семинар- 
практикум посвящен Году театра в РФ.

Партнёром семинара выступило Ставропольское краевое отделение 
Союза театральных деятелей России.

Семинар проводился с целью повышения уровня квалификации и про
фессиональной подготовки педагогов дополнительного образования в облас
ти театрального искусства, создания возможности для обмена опытом руко
водителей творческих любительских коллективов и накопления творческого 
багажа начинающих режиссёров.

В семинаре приняли участие около 50 специалистов образовательных 
организаций края в области театрального искусства из 18 территорий края.

С приветственным словом к участникам семинара выступили почётные 
гости: Рудьева Диана Магомедовна, заместитель министра образования 
Ставропольского края; Заводнова Любовь Николаевна, заместитель предсе
дателя Ставропольского краевого отделения Союза театральных деятелей 
России, Заслуженный работник культуры РФ. Они отметили важность и ак
туальность проведения семинара такого уровня. Год театра -  очень важное 
событие для культурной жизни нашей страны и для нашего Ставрополья.

Открыла краевой семинар Найденко Галина Валентиновна, директор 
краевого Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гага
рина. Она сказала, что данный семинар-практикум является одной ступенью 
по подготовке к краевым конкурсам-фестивалям «Театральная весна» и «Ог
ни рампы», которые проходят в рамках Большого всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями.

Участникам семинара было доведено решение Оргкомитета краевого 
конкурса-фестиваля театральных коллективов «Огни рампы», что с 2020 года 
учреждена специальная награда памяти Аллахвердова Владимира Мнацака- 
новича, руководителя Ставропольского отделения Союза театральных деяте
лей РФ, Заслуженного артиста России. Владимир Мнацаканович на протяже
нии многих лет являлся председателем краевого конкурса-фестиваля «Огни 
рампы» и настоящим другом для всех неравнодушных людей, увлеченных 
театральным искусством.

Для всех присутствующих прозвучал музыкальный подарок в исполне
нии Анатолия Демкина, звукорежиссера Центра.
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Руководила работой семинара Кукланова Светлана Александровна, на
чальник отдела организационно-массовой работы краевого Центра развития 
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина.

Программа двухдневного семинара-практикума была яркой, интерес
ной и весьма насыщенной. В ходе семинара руководители театральных кол
лективов края поделились опытом работы об особенностях организации ра
боты детских театральных коллективов на примере собственных коллекти
вов. Ефименко Галина Викторовна, руководитель театрального коллектива 
«Буратино» МБОУ «Начальная школа» г-к. Железноводска, рассказала об 
участии коллектива в Большом Всероссийском фестивале как форме органи
зации творческой деятельности детей. Полежаева Наталья Николаевна, руко
водитель образцового детского коллектива театра-студии «Мечта» МБОУ 
СОШ №29 г-к. Пятигорска, рассказала об итогах, анализе и перспективах 
проведения краевого конкурса «Театральная весна». На семинаре состоялось 
обсуждение и утверждение проекта положения краевого конкурса-фестиваля 
детских театральных коллективов «Огни рампы», где были внесены допол
нения.

В практической части семинара важным этапом было проведение мас
тер-классов, творческих мастерских и занятий, которые вели известные на 
Ставрополье деятели театра и опытные педагоги края.

Практическая часть семинара началась с мастер-класса «Действенный 
анализ пьесы» от Леушканова Александра Владимировича, режиссера, педа
гога театральных дисциплин, руководителя студенческого театра Ставро
польского колледжа им.В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды), Лауреата 
Международных и Всероссийских театральных фестивалей.

Участники семинара посетили театр-мастерскую «Н.ОМ.Е.», в которой 
Бескровная Юлия Юрьевна, художественный руководитель, представила 
опыт работы по теме «Особенности организации работы детского театраль
ного коллектива» в форме открытого занятия с детьми 8-12 лет, а также мас
тер-классы по сценической речи, пластике тела и актерским импровизациям. 
Мастер-класс Юлии Юрьевны вызвал у присутствующих огромное желание 
еще раз посетить театр-мастерскую «Н.ОМ.Е.» и увидеть постановку их 
спектаклей.

Позитивным окончанием первого дня семинара стало посещение пло
щади Ленина «Открытие Новогодней елки» и Ставропольского академиче
ского ордена «Знак Почета» театра драмы имени М.Ю. Лермонтова с про
смотром спектакля Лопе де Вега «Валенсианская вдова».

Во второй день работу семинара продолжил Ростов Александр, Заслу
женный артист России, член Ставропольского краевого отделения Союза те
атральных деятелей России, с мастер-классом по сценической речи и управ
лению собой во время публичного выступления.

Перед участниками семинара с мастер-классом «Сценография» высту
пил Черный Леонид Анатольевич, театральный художник, педагог Ставро
польского краевого художественного училища, Заслуженный работник куль
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туры России, член трех творческих союзов - театральных'деятелей, дизайне
ров, художников, Лауреат премии губернатора Ставропольского края в об
ласти изобразительного искусства им. В.Г. Кленова.

Благодаря мастер-классу по актёрскому мастерству Полежаевой Ната
льи Николаевны, слушатели научились чувствовать и понимать свои ощуще
ния во время работы в театральном коллективе, а также освоили важность 
партнёрства во взаимодействии друг с другом.

Работу семинара в форме творческой мастерской «Игровые приемы с 
залом и на открытых площадках. Универсальный реквизит и формы его ис
пользования» продолжила Сыромятникова Ольга Владимировна, режиссер 
краевого Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гага
рина, спикер международных форумов, организатор и руководитель Между
народного конкурса фестиваля детского и юношеского творчества «На семи 
ветрах», где участники семинара с огромным удовольствием активно вклю
чились в игру.

Мастер-класс по пластическому театру провела Бычихина Екатерина 
Алексеевна, балетмейстер. Все участники с большим желанием получили 
технику и репертуар, основанные на методике работы танцтеатра Пины Ба- 
уш, основательницы современного театра в Европе.

Сафронова Евгения Юрьевна, заведующая музыкальной частью Став
ропольского театра драмы имени М.Ю. Лермонтова, показала мастер-класс 
по актерскому вокалу «Музыкальное оформление спектакля. Вокальное мас
терство актера», который вызвал особый интерес у слушателей.

Также с интересом участники посетили мастер-класс «Технология из
готовления театральных кукол», который представила Уткина Ирина Влади
мировна, главный художник Ставропольского краевого театра кукол.

По итогам семинара всем участникам торжественно вручены сертифи
каты, благодарственные письма гостям семинара, выдан раздаточный мате
риал по театральному направлению и запущен instagram контект artgagarinal 
о новых технологиях в современном искусстве.

Участники дали высокую положительную оценку содержанию и уров
ню организации краевого семинара-практикума. Они отметили, что освежили 
в памяти свои знания и в то же время узнали много необходимого и нового.

Но самое главное то, что участники семинара уезжали с позитивными 
впечатлениями, новыми идеями и с огромным желанием создавать и творить!

В адрес организаторов высказаны пожелания продолжить встречи 
такого уровня.

Ссылка на фото
https://cloud.mail.ru/home/KpaeBoft%20ceMHHap%20no%20TeaTpaM%2013 

-14%20декабря%202019/

https://cloud.mail.ru/home/KpaeBoft%20ceMHHap%20no%20TeaTpaM%2013

