
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

 

31.03.2015 г. № 108 

На №_______от _______ 

 

О проведении 

профильной смены 

«Территория театра» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 19.02.2015 года № 01/ 379 «О проведении областного фестиваля детских 

театральных коллективов «Признание», второй этап фестиваля - летняя сессия 

«Территория театра» состоится с 6 июля по 10 июля 2015 года (далее - «Территория 

театра»). 

«Территория театра» проводится в целях поддержки и развития детского 

театрального творчества и координации деятельности педагогов дополнительного 

образования Челябинской области. 

 Основные задачи: 

- создание условий для формирования театрального сообщества педагогов и 

обучающихся; 

- повышение творческой активности руководителей детских театральных 

коллективов Челябинской области; 

- обновление содержания дополнительного образования театральной 

направленности; 

 -  анализ репертуара детских театральных коллективов; 

- повышение квалификации педагогов дополнительного образования  

Место проведения – областной палаточный лагерь, Серпиевский пещерный 

комплекс, Катав - Ивановский муниципальный район. 

   Для участия в «Территории театра» руководители областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций представляют  в адрес оргкомитета в срок 

до 1 мая 2015 года: 

- заявку на участие (приложение 1); 

- согласия  на обработку персональных данных несовершеннолетних и педагогов. 

 Адрес оргкомитета: 454081, г. Челябинск, ул. Котина 68, государственное  

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной 

Центр дополнительного образования детей»,   тел.\факс 8(351)772-85-84. 

Организационный взнос за участие – 750,00 рублей с участника коллектива. Оплата 

питания руководителя  делегации  – 1250,00 рублей.  

Оплата производится до 01 июня 2015 года. По вопросам оформления документов 

для оплаты организационного взноса и оплаты питания за сопровождающих лиц 

обращаться по тел.: 89634629208, руководитель организационного отдела Прокопьева 

Оксана Владимировна. 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 
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В программе театрального лагеря: просмотр творческих работ, мастер-классы и 

тренинги по актѐрскому мастерству, сценической речи, пластике, круглые столы, 

развлекательная и экскурсионная программы, конкурсы индивидуальных исполнителей, 

арт - проекты. 

Подробная программа, форма согласия на обработку персональных данных, 

документы на оплату оргзвноса  будут размещена на сайте: ocdod.ucoz.ru, в разделе «Лето 

2015» - «Территория театра». 

По прибытию к месту проведения мероприятия представляются следующие 

документы: 

1) приказ о командировании на слет участников (поименно, с указанием школы, 

класса) и руководителя делегации; 

2) справка о здоровье на каждого участника, заверенная врачом; 

3) полис обязательного медицинского страхования (подлинник); 

4) документы, удостоверяющие личность участников и руководителя, 

командировочные удостоверения; 

5) заявление от родителей на участие в «Территории театра»; 

6) справка о вакцинации  против клещевого энцефалита; 

7) полис страхования от несчастного случая (на каждого участника). 

Ответственность за безопасность  обучающихся  несут руководители делегаций. 

 Программа летнего  лагеря «Территория театра» является первым модулем 

трехмодульной программы повышения квалификации работников дополнительного 

образования, осуществляемой ФГБОУ ВПО «ЧГПУ».  

 Дополнительная плата за занятия, организованные для педагогов, не взимается. 

 По ее окончании выдается сертификат (в базу ФРДО не входит). По окончании 

трех модулей обменивается на удостоверение, регистрируемое в ФРДО (полная 

информация о программе повышения квалификации в приложении 2). 

По итогам проведения «Территории театра»  

 педагоги коллективов получают возможность пройти второй модуль 

программы повышения квалификации работников дополнительного образования, 

осуществляемой ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», 4 – 7 ноября 2015 года. Обучение совмещено с 

программой Международной научно-практической конференции-фестиваля «АРТсессия. 

По итогам выдается сертификат; 

 по итогам конкурса видеоматериалов «Признание» и работы летнего лагеря 

«Территория театра» выбираются 6 лучших коллективов, которые получают приглашение 

участвовать в Международной научно-практической конференции-фестивале 

«АРТсессия» (4 – 6 ноября 2015) (приложение 3); 

педагоги 6 лучших коллективов приглашаются пройти второй модуль бесплатно; расходы 

по проживанию берут на себя оргкомитет «АРТсессии».  

Дополнительная информация методист ГБОУ ДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  Вохмянина Анна Евгеньевна, 772 – 85 - 84.  

 

 

 

 

Директор                                                                                   

 

                                                                          

 

 

                                                        В.П. Попов                                                                           

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заявка 

на участие в областном  фестивале детских 

театральных коллективов «Признание» 

арт – сессия «Территория театра» 

 

Муниципальное образование  

Организация (наименование в соответствии с 

Уставом, полностью) 

 

Название коллектива  

Ф.И.О. руководителя делегации  

Контактный телефон (сотовый)  

Ф. И.О. обучающегося, дата рождения, 

домашний адрес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Челябинский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЧГПУ») 

 

 
пр. Ленина, 69,  г. Челябинск,  454080 

Телефон: 8 (351) 239-36-01, факс: 8 (351) 264-77-53, телетайп: 124336 ВИТА, 

E-mail: postbox@cspu.ru 

ОКПО 02097328, ОГРН 1027403882164, ИНН/КПП 7453041664/745301001 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования «Челябинский государственный педагогический 

университет» (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ») приглашает на курсы повышения квалификации 

руководителей театральных коллективов, преподавателей школ искусств, педагогов 

дополнительного образования общеобразовательных и дошкольных учреждений по 

модульной программе «Детский театр в системе дополнительного образования» (104 часа 

= 20 + 54 + 30). 

Программа включает в себя следующие модули: 

Модуль 1. Тема: «Драматургия для детей и о детях» (20 часов). В программу 

входят лекции по детской драматурги, тренинги по работе с поэтическим текстом и 

контактной импровизации на занятиях в театральном коллективе, мастер-классы. Очное 

обучение 6 – 10 июля 2015 г. летний лагерь «Территория театра» в областном палаточном 

лагере, Серпиевский пещерный комплекс, Катав-Ивановский муниципальный район. 

Заочно модуль можно пройти с 20 – 22 сентября 2015 г.  

Модуль 2. Тема: «Синкретическая поэтика драматургии и театра ХХ – XXI 

веков» (54 часа). Предусмотрено только очное обучение. Программа совмещена с 

программой Международной научно-практической конференции-фестиваля «АРТсессия», 

в неѐ входят лекции приглашенных специалистов из российских университетов по 

современной драме, мастер-класс «Режиссерская проба: подходы к тексту», просмотр 

шести спектаклей молодежных театров из городов России и обсуждение их со 

специалистами. Модуль проходит 4 – 7 ноября на базе ФГБОУ ВПО «ЧГПУ». 

Модуль 3. Тема: «Досуговая деятельность в детском театральном коллективе» (30 

часов). В программу входят практические занятия по составлению программ 

дополнительного образования, мастер-классы по организации импровизационных игр и 

сцен. речи, лекции по основным направлениям досуговой деятельности и формам ее 

организации, по организации совместной деятельности детей и взрослых при проведении 

досуговых мероприятий, основным подходам в области профориентации, поддержки и 

сопровождения в области профориентационного самоопределения. 

По окончании обучения по программе каждого модуля выдается сертификат. По 

прохождении всего курса по модульной программе сертификаты обмениваются на 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Стоимость обучения: 

1 модуль – бесплатно 
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2 модуль – 3 000 руб. 

                 – для руководителей театров-участников АРТсессии бесплатно, 

оргкомитет АРТсессии берет на себя оплату проживания 

3 модуль – 3 000 руб. для всех 

 

Для участия в курсах повышения квалификации необходимо написать заявление. 

Очные участники первого модуля пишут его в лагере в первый день занятий, участники 

первого модуля, проходящие обучение в дистанционном режиме до 1 августа должны 

подать на адрес sebel_ne@mail.ru заявку: ФИО, место работы, должность контактный 

телефон, эл. почта. После чего на эл. почту будет выслан бланк заявления. Заявление 

заполняется рукописно и высылается по почте до 1 сентября. 

 

Более подробную информацию можно получить по телефону 

8 912-89-282-33 Сейбель Наталия Эдуардовна 

E-mail: sebel_ne@mail.ru 
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Приложение 3 

 

Министерство образования и науки РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГОУВПО «ЧГПУ») 

 

ИНСТИТУТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРЫ И МОЛ 

НАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР «ПРОФИЛЬ» 

 

 

          

 

О VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ-ФЕСТИВАЛЕ  

«АРТсессия»: «ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР: МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

   (4 –7 НОЯБРЯ 2015 г. Г.ЧЕЛЯБИНСК)  

 

 Программа «АРТсессии» включает: 

 Лекции по истории и актуальным проблемам драматургии и театра, 

ориентированные на основную тематику «АРТсессии». Продолжительность лекции 1 час. 

Обсуждение, вопросы, дискуссия – 20 минут. Желательно мультимедийное 

сопровождение. 

 Мастер-классы для педагогов-руководителей театров. 

 Доклады на секционных заседаниях. Продолжительность доклада 20 – 30 минут. 

Обсуждение – 10 минут. 

 Показ спектаклей молодежных и студенческих театров, приглашенных для 

участия в конференции-фестивале (длительность спектакля – предпочтительно не более 2 

часов). 

 Обсуждение спектаклей с точки зрения их литературной основы и актуальности 

тех общекультурных процессов, которые они отражают 

 Заочную студенческую конференцию с последующей публикацией сборника 

статей. 

 

Тема АРТсессии: «Синкретическая поэтика драматургии и театра ХХ – XXI веков» 

Проблемы, выносимые на обсуждение: 

 Синтез литературных родов и жанров в театре; 

 Интермедиальность драмы; 

 Лирическое и эпическое в драме 

 Разрушение канонов как принцип; 

 Наука и технология в драматургии и театре. 

 

Принять участие в работе фестиваля-конференции «АРТсессия» приглашаются: 

1) ученые литературоведы, театроведы и культурологи (аспиранты и ученые), 

занимающиеся русской и зарубежной драмой второй половины ХIХ – ХХI веков, 

магистранты могут выступать на конференции в качестве докладчиков (материалы к 

публикации принимаются только в соавторстве с научными руководителями),  



2) студенты-магистры и бакалавры дневной и заочной форм обучения (заочно) 

3) коллективы студенческих и молодѐжных театров, заявившие для показа один 

спектакль, соответствующий теме «АРТсессии» 

4) коллективы-победители областного фестиваля детских театральных коллективов 

«Признание» 

5) педагоги дополнительного образования, проходящие программу повышения 

квалификации. 

 

Заявки на участие от ученых и студенческих театров принимаются до 15 сентября 

2015 года по эл. адресу: Seibel_ne@mail.ru  В теме указать: «заявка_АРТсессия_фамилия 

(или название театра)» (бланк прилагается). 

Материалы по итогам АРТсессии публикуются в качестве раздела в «Вестнике 

ЧГПУ» (рекомендован ВАК). Частично оплату публикации берет на себя оргкомитет 

АРТсессии. Последний срок подачи материалов – 25 ноября 2015 года. Студенческие 

статьи высылаются до 25 ноября 2015 года. Требования к оформлению статей высылаются 

вторым информационным письмом после получения заявки. 

К участию в фестивальной программе приглашаются спектакли молодежных, 

любительских и студенческих театров, соответствующие тематике конференции. 

Продолжительность спектакля желательно не более 2 часов. Отбор осуществляется по 

заявкам. Конференция-фестиваль «АРТсессия» не предполагает соревнования между 

театрами. Все театры-участники получают дипломы. 

Оргвзнос с участников АРТсессии не взимается. Все расходы по проведению 

конференции-фестиваля осуществляются за счет продажи билетов на спектакли 

фестиваля. Стоимость билетов не более 100 руб. 

Педагоги дополнительного образования, проходящие модульную программу 

курсов повышения квалификации «Детский театр в системе образования» подают одно 

заявление (на первый модуль), оплата второго модуля 3 000 руб. (см. информационное 

письмо). 

Оргкомитет берет на себя оплату проезда и проживания ученых, выступающих на 

«АРТсессии» с лекциями, и оплату проживания педагогов-победителей областного 

фестиваля детских театральных коллективов «Признание». Расходы по проезду и 

проживанию остальных участников несет командирующая сторона.  

Для заселения имеются следующие возможности: 

- Профилакторий «Солнечный» (20 мин. ходьбы от вуза и театральных площадок, на 

которых будет проходить работа конференции). Цена от 1 100 руб/сут (номер «Люкс») до 

500 руб/сут. («Эконом») 

- Гостиница «Астра» (10 мин. ходьбы до ЧГПУ, 2 мин. – до театра «Профиль»). От 1350 

руб/сут. (в одноместном номере) до 850 руб/сут. (в трехместном)  

Вопросы поселения и питания оговариваются с организаторами в индивидуальном 

порядке. 

 

Оргкомитет высылает приглашение участникам фестиваля-лаборатории не позднее 

15 октября (в электронном виде) и, при указании на необходимость, не позднее 20 

октября (в письменном виде / факс). 

Адрес оргкомитета: Россия, 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 69, каб. 324 

Челябинский государственный педагогический университет – ЧГПУ. 

Кафедра литературы и МОЛ 

E-mail: Seibel_ne@mail.ru 

8 – 912 – 89 – 282 – 33                 

 

 

 Координатор «АРТсессии», 

Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и МОЛ,  

руководитель народного студенческого театра «Профиль»  
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Сейбель Наталия Эдуардовна 


