
Программа занятий курса повышения квалификации 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА:  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 
22 – 25 апреля 2021 года 

Место проведения: Екатеринбургский театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) 
Организаторы: Центр ДПО МБОУ ВО ЕАСИ, Театр юного зрителя 

22 апреля 2021, четверг 
8:30 – 9:00 Регистрация участников 

 
 
 
 

9:30 – 11:00 

Открытие курса. 
Экспертная сессия 
«Пластическое воспитание при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Анна Дмитриевна Ерёменко, хореограф Екатеринбургского ТЮЗа 
Обладатель специальной премии жюри фестиваля «Браво!» 2010 г. 
Лауреат всероссийских конкурсов 
 

 
 
 

11:00 – 12:30 

Экспертная сессия 
«Методики работы с детьми и подростками в детском театральном коллективе» 
 
Лектор: Ольга Алексеевна Стаина, доцент кафедры социокультурного развития 
территорий ЕАСИ, руководитель программы «Технологии управления в сфере 
культуры», эксперт в области театральной педагогики, опытный руководитель 
театрального любительского коллектива 
 

 

12:30 – 14:00 

Экспертная сессия 
«Современная драматургия для детских театров» 
 
Лектор: Наталья Владимировна Киселева, руководитель литературно-
драматургической части Екатеринбургского театра юного зрителя 
Член секции театральных критиков Свердловского отделения СТД 

14:00 – 15:00  ПЕРЕРЫВ 
 
 
 
 

15:00 – 16:30 

Экспертная сессия 
«Вокальный тренинг и воспитание музыкальной культуры при работе с детьми и 
подростками» 
 
Лектор: Александр Валерьевич Жемчужников, композитор, заведующий 
музыкальной частью Екатеринбургского ТЮЗа, 
художественный руководитель «Другого оркестра», лауреат всероссийских 
конкурсов 
 

 
 
 

16:30 – 18:00 

Экспертная сессия 
«Речевой тренинг при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Дарья Сергеевна Михайлова, актриса Екатеринбургского ТЮЗа, 
преподаватель сценической речи, лауреат международных премий 
 

 
 
 

18:00 – 19:30 

Экспертная сессия 
«Актёрский тренинг при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Павел Андреевич Поздеев, актёр Екатеринбургского ТЮЗа, лауреат 
театральной премии «Браво!» (2015, 2016), лауреат XXIV Международного фестиваля 
«Земля. Театр. Дети», лауреат II Международного Большого Детского фестиваля 
(2019) 



23 апреля 2021, пятница 
 
 

09:30 – 11:00 

Экспертная сессия 
«Пластическое воспитание при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Анна Дмитриевна Ерёменко, хореограф Екатеринбургского ТЮЗа 
Обладатель специальной премии жюри фестиваля «Браво!» 2010 г. 
Лауреат всероссийских конкурсов 
 

11:00 – 13:00 Практикум-лаборатория 
Созерцательная практика. Спектакль «Морозко» 
 

13:00 – 14:00  ПЕРЕРЫВ 
 
 
 
 

14:00 – 15:30 

Экспертная сессия 
«Режиссёрский разбор произведения» 
 
Лектор: Павел Николаевич Пронин, режиссёр, руководитель творческих 
проектов Екатеринбургского ТЮЗа, преподаватель ЕГТИ (мастерская Г.А. 
Лифанова), руководитель российских и международных театральных 
лабораторий 
 

 
15:30 – 17:00 

Экспертная сессия 
«Речевой тренинг при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Дарья Сергеевна Михайлова, актриса Екатеринбургского ТЮЗа, 
преподаватель сценической речи, лауреат международных премий 
 

 
 
 

17:00 – 18:30 

Экспертная сессия 
«Актёрский тренинг при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Павел Андреевич Поздеев, актёр Екатеринбургского ТЮЗа, 
лауреат театральной премии «Браво!» (2015, 2016), лауреат XXIV 
Международного фестиваля «Земля. Театр. Дети», лауреат II 
Международного Большого Детского фестиваля (2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 апреля 2021, суббота 
 
 

09:30 – 11:00 

Экспертная сессия 
«Пластическое воспитание при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Анна Дмитриевна Ерёменко, хореограф Екатеринбургского ТЮЗа 
Обладатель специальной премии жюри фестиваля «Браво!» 2010 г. 
Лауреат всероссийских конкурсов 
 

 
11:00 – 13:00 

Практикум-лаборатория 
Созерцательная практика. Спектакль «Бременские музыканты» 
 

13:00 – 14:00  ПЕРЕРЫВ 
 
 
 

14:00 – 15:30 

Экспертная сессия 
«Актёрский тренинг при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Павел Андреевич Поздеев, актёр Екатеринбургского ТЮЗа, лауреат 
театральной премии «Браво!» (2015, 2016), лауреат XXIV Международного 
фестиваля «Земля. Театр. Дети», лауреат II Международного Большого 
Детского фестиваля (2019) 
 

 
 
 

15:30 – 16:30 

Экспертная сессия 
«Эффективное продвижение детского театрального коллектива» 
 
Лектор: Ольга Алексеевна Стаина, доцент кафедры социокультурного 
развития территорий ЕАСИ,   руководитель программы «Технологии 
управления в сфере культуры», эксперт в области театральной педагогики, 
опытный руководитель театрального любительского коллектива 
 

 
 
 
 

16:30 – 18:00 

Экспертная сессия 
«Режиссёрский разбор произведения» 
 
Лектор: Павел Николаевич Пронин, режиссёр, руководитель творческих 
проектов Екатеринбургского ТЮЗа, преподаватель ЕГТИ (мастерская Г.А. 
Лифанова), руководитель российских и международных театральных 
лабораторий 
 

 
18:00 – 19:30 

Экспертная сессия 
«Речевой тренинг при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Дарья Сергеевна Михайлова, актриса Екатеринбургского ТЮЗа, 
преподаватель сценической речи, лауреат международных премий 
 

 

 

 

 

 

 



25 апреля 2021, воскресенье 

 

09:30 – 11:00 

Экспертная сессия 
«Пластическое воспитание при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Анна Дмитриевна Ерёменко, хореограф Екатеринбургского ТЮЗа 
Обладатель специальной премии жюри фестиваля «Браво!» 2010 г. 
Лауреат всероссийских конкурсов 

11:00 – 13:00 Практикум-лаборатория 
Созерцательная практика. Спектакль «Сказка о потерянном времени» 

13:00 – 14:00 ПЕРЕРЫВ 
 
 
 

14:00 – 15:30  
 

Экспертная сессия 
«Художественная целостность спектакля» 
 
Лектор: Павел Николаевич Пронин, режиссёр, руководитель творческих 
проектов Екатеринбургского ТЮЗа, преподаватель ЕГТИ (мастерская Г.А. 
Лифанова), руководитель российских и международных театральных 
лабораторий 

 
 

 
15:30 – 17:00 

Экспертная сессия 
«Вокальный тренинг и воспитание музыкальной культуры при работе с 
детьми и подростками» 
 
Лектор: Александр Валерьевич Жемчужников, композитор, заведующий 
музыкальной частью Екатеринбургского ТЮЗа, 
художественный руководитель «Другого оркестра», лауреат всероссийских 
конкурсов 

 
 

17:00 – 18:15 

Экспертная сессия 
«Речевой тренинг при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Дарья Сергеевна Михайлова, актриса Екатеринбургского ТЮЗа, 
преподаватель сценической речи, лауреат международных премий 

 
 
 
 

18:15 – 19:30 

Экспертная сессия 
«Актёрский тренинг при работе с детьми и подростками» 
 
Лектор: Павел Андреевич Поздеев, актёр Екатеринбургского ТЮЗа, лауреат 
театральной премии «Браво!» (2015, 2016), лауреат XXIV Международного 
фестиваля «Земля. Театр. Дети», лауреат II Международного Большого 
Детского фестиваля (2019) 

 

26 апреля – самостоятельная работа слушателей над разработкой режиссерского анализа 
драматургического произведения 
27 апреля – самостоятельная работа слушателей над разработкой режиссерского анализа 
драматургического произведения 
28 апреля – самостоятельная работа слушателей над разработкой режиссерского анализа 
драматургического произведения. Письменный зачет в дистанционном формате. 

 

 


