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Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий» (далее – ФГБУК «ВЦХТ») проводит обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Школьный театр: 

методология и технология организации детского творческого объединения в 

системе дополнительного образования» (далее – программа) для 

педагогических работников образовательных организаций всех типов, любой 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. 

Повышение квалификации направлено на формирование новых 

компетенций работников образования и культуры в вопросах методологии и 

технологии создания школьного театра как детского творческого объединения 

в системе дополнительного образования, организации творческой сценической 

деятельности при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ по театральному творчеству детей.  

Срок обучения по программе – 04.03.2022 г. – 16.04.2022 года. 
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Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Объём – 72 часа. 

Запись на программу – на сайте http://dpo.vcht.center/trainings/  

По завершении обучения по программе выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Аннотация программы в приложении. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор ФГБУК «ВЦХТ»                                                               О.В. Гончарова 
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Приложение  
 

Дополнительная профессиональная программа 

(повышения квалификации) 
 

«ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР: МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Цель программы  Формирование новых компетенций работников образования и 

культуры в вопросах методологии и технологии создания школьного 

театра как детского творческого объединения в системе 

дополнительного образования, организации творческой 

сценической деятельности при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по театральному творчеству детей 

Целевая аудитория  работники культуры и работники образования, образовательных 

организаций  

Объем 72 часа 

Форма обучения Очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий   

Тип программы  Модульная, с использованием стажировки 

Срок освоения 

программы 

6 недель 

Срок обучения  04.03.2022 г.– 16.04.2022 г. 

Спикеры  Мастера театральной педагогики  

Победители и лауреаты всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», 

художественных конкурсов 

Официальный документ удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

Менеджер программы  КРЫЛОВ Андрей Владимирович  

тел.  8 (499) 235-29-32 

e-mail: vcht.dpo@vcht.center 

Куратор программы  АКИМОВА Наталья Евгеньевна  

тел.  8 (916) 695-21-36 

e-mail: akimovane@vcht.center 

Видеорежиссер 

программы 

АЛАЕВА Ольга Сергеевна  

тел.  8 (964) 626-88-65 

e-mail: alaevaos@vcht.center  

Регистрация на 

программу и подача 

заявок  

Календарный учебный 

график  

   

Стоимость  

С 11 февраля по 03 марта 2022 г. 

Ссылка http://dpo.vcht.center/trainings/ 

  

04 марта 2022 г. – 10 апреля 2022 г. – модули заочные  

11 апреля 2022 г. – 16 апреля 2022 г. – очный модуль на 

стажировочных площадках Москвы 

24 200 рублей 

 

Учебный план программы 

 

Заочные модули с 

применением 

дистанционных 

технологий:  

1. Театральная педагогика: методология создания школьных 

театров   

2. Театр как содержание и технологии образования  

3. Создание театрального творческого объединения в 
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32 часа (с промежуточной 

аттестацией) - 5 недель  

дополнительном образовании  

4. Разработка дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности 

«Школьный театр» 

5. Театральные жанры, формы, технологии   

Кукольный театр (практико-ориентированный семинар 

победителей и лауреатов всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства) 

6. Театральные жанры, формы, технологии   

Театр моды (практико-ориентированный семинар победителей и 

лауреатов всероссийских конкурсов профессионального мастерства)  

7. Театральные жанры, формы, технологии   

Театр танца (практико-ориентированный семинар победителей и 

лауреатов всероссийских конкурсов профессионального мастерства) 

8. Театральные жанры, формы, технологии   

Цифровой дизайн школьного театра: афиши, программка 

школьного театра (практико-ориентированный семинар 

победителей и лауреатов всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства) 

9. Театральные жанры, формы, технологии   

Фольклорный театр (практико-ориентированный семинар 

победителей и лауреатов всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства) 

Очные модули с 

применением стажировки 

на стажировочных 

площадках:  

40 часов (с итоговой 

аттестацией) - 

 6 учебных дней в очной 

форме с отрывом от 

производства в г. Москве 

(11.04.-16.04.2022) 

Драматургия школьного театра (Мастер-классы, стажировочная 

площадка) 

Режиссура школьного театра (Мастер-классы, стажировочная 

площадка) 

Театр, где играют дети (Мастер-классы по технологии обучения 

актерскому мастерству) 

Театр, где играют дети (Мастер-классы по технологии обучения 

сценической речи, вокалу, хореографии) 

Итоговая аттестация защита проекта дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школьный театр» 

 


