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Оргкомитет конференции  

«Детская театральная деятельность в пространстве образования, 

культуры и искусства» 

 
1. Кузьменко И.В, зав. кафедрой социальной педагогики и акмеологии, к.п.н., доцент 

Шуйского филиала ИвГУ, (председатель оргкомитета); 

2. Машевская С.М., к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики и акмеологии 

Шуйского филиала ИвГУ, (зам. председателя оргкомитета); 

3. Шмелѐва Е.А., заместитель директора Шуйского филиала ИвГУ по научной работе, 

д.п.н., доцент;  

4. Мальцева Л. Д, начальник отдела координации и развития исследовательских работ 

Шуйского филиала ИвГУ, к.п.н., доцент;   

5. Курбатова И.В., консультант управления дошкольного, общего, специального 

(коррекционного), дополнительного образования и воспитания Департамента образования 

Ивановской области; 

6. Кочкин С.В. ,главный специалист-эксперт Департамента культуры и культурного 

наследия Ивановской области; 

7. Мишагина О.М., к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики и акмеологии Шуйского 

филиала ИвГУ; 

8. Баркунова О.В. к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики и акмеологии Шуйского 

филиала ИвГУ. 

 

Первый блок конференции.      4 декабря 2014 г. 
 

9.00-10.00 Регистрация участников и гостей конференции 

г.Шуя, ул. Советская, д.40. 
Шуйский филиал ИвГУ, факультет педагогики и психологии, фойе. 

Презентация видео-фото материалов I Всероссийской научно-практической 

конференции «Детская театральная деятельность в пространстве образования, культуры и 

искусства» - 17.ауд. 

 

10.00 -10.30 Торжественное открытие конференции – 17 ауд. 

 
1.Вступительное слово заместителя директора Шуйского филиала ИвГУ по научной работе, 

д.п.н., доцента. 

Шмелѐвой Елены Александровны 

2.Приветственное слово главного специалиста-эксперта Департамента культуры и 

культурного наследия Ивановской области 

Кочкина Сергея Валерьевича. 

3.Приветственное слово декана факультета педагогики и психологии, к.п.н., доцента 

Мишаниной Валентины Ивановны. 

4. Приветственное слово заведующего кафедрой социальной педагогики и акмеологии, к.п.н., 

доцента 

Кузьменко Ирины Васильевны. 

 

 

10.35-11.00 Творческий калейдоскоп 
2 концертных номера в исполнении театра кукол «Золотой ключик», за исполнение которых на 

Всероссийском фестивале детских театров кукол 4 ноября 2014 г. в г. Москве получили диплом 

«За мастерство кукловождения». А так же 2 номера театра «Барабашка» ОГКОУ Ивановской 

школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, за исполнение одного из них на том же 

фестивале получили диплом «За смелость и новаторство». 

Руководитель театра - Попцова Ольга Владимировна. 

 



11.10-13.10 Круглый стол 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

СИСТЕМАХ ТЕАТР↔ЗРИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ↔ВОСПИТАННИК, 

ОБРАЗОВАНИЕ↔КУЛЬТУРА» 
17 аудитория 

 
Председатели – заместителя директора по научной работе, доцент Шмелѐва Е.А. 

                  доцент Машевская С.М. 

1. Петрова Людмила Михайловна, кандидат философских наук, профессор кафедры 

режиссуры и мастерства актера Московского Государственного Университета 

Культуры и искусств. Москва.  

Театральное искусство и развитие творческого потенциала личности. 

2. Борисова Валентина Викторовна, педагог дополнительного образования высшей 

категории Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества. Иваново. 

Работа с родителями в образцовом детском музыкальном театре «Селена» Дворца детского 

и юношеского творчества г. Иваново 

3. Максимова Елена Павловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики ФБГОУ ВПО «Московский Государственный Областной 

Социально-Гуманитарный Институт» г. Коломна. 

Из опыта работы студенческой волонтерской арт-студии «Кукольный театр «Мечта». 

4. .Попцова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования, руководитель 

кукольного театра «Золотой ключик», ОГКОУ Ивановской школы-интерната для глухих 

и слабослышащих детей, 

Бубновой Елена Валерьевна, социальный педагог, руководитель театральной студии 

ОГКОУ Ивановской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, 

Мир глухих - миф или реальность 

5. Карасева Дарья Сергеевна , аспирант ИвГУ, учитель русского языка и литературы 

МБОУО гимназия №32 

Драматические игры на уроке фонетики 

6. Гушко Анна Алексеевна, председатель Ивановской областной общественной 

организации молодых инвалидов и их родителей «Грани», руководитель театральной 

студии.  

Зелинская Светлана Юрьевна, родительница. 

Социокультурная реабилитация молодых инвалидов: на примере работы театральной 

студии. 

7. Баканова Наталия Николаевна педагог образцового детского коллектива театр драмы и 

поэзии «Луч», ГАОУ ДОД Ярославской области «Центр детей и юношества», г. 

Ярославль. 

«Театр «Луч». 

8. Азаров Александр Григорьевич, зам. директора Ивановского областного 

координационно-методического центра культуры и творчества. .Иваново.  

Развитие фестивального движения в Ивановской области 

 

 

13.10 14.00 ОБЕД 

 

14.00- 16.00     Продолжение работы Круглого стола 
17 аудитория 

 

9. Лукьянова Елена Валентиновна, заместитель директора по ОЭР МБОУ ДОД «Детско-

юношеский центр №1» г. Иваново, старший преподаватель кафедры общей и 

педагогической психологии Ивановского государственного университета.  

Муравей Людмила Юрьевна, старший методист МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

№1» г. Иваново. 



Использование игровых театральных технологий в психолого-педагогической работе с 

гиперактивными детьми. 

10. Частина Елена Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе, 

руководитель школьного кукольного театра «Пересмешник», руководитель школьного 

театра «Чемодан», МБОУ Савинская СОШ . 

Театральная деятельность в МБОУ Савинская СОШ. 

11. Алилкина Галина Алексеевна, руководитель кукольного театра, библиотекарь ОГКОУ 

«Шуйская школа-интернат VIII вида». 

Развитие детей с нарушением интеллекта в театральном кружке коррекционной школы. 

12. Ноговицын Алексей Сергеевич , руководитель театрального коллектива«Детский остров», 

воспитатель ОГКОУ Ивановский специальный (коррекционный) Детский дом 

«Радуга» . 

История «Детского острова» 

13. Алилкина Татьяна Евгеньевна, психолог ОГКОУ «Шуйская школа-интернат VIII вида». 

Элементы пальчикового театра в работе психолога специальной коррекционной школы 

VIII вида. 

14. Алексеева Александра Алексеевна, психолог МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

№1» . Иваново.  

Методики организации театральной деятельности детей дошкольного возраста. 

15. Молькова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель математики 

высшая квалификационная категория, ОГКОУ «Шуйская школа-интернат VIII вида». 

Шептицкая Диана Станиславовна., учитель русского языка и чтения, высшая 

квалификационная категория, ОГКОУ «Шуйская школа-интернат VIII вида». 

Методы и приѐмы театральной педагогики на уроках в коррекционной школе VIII вида 

16.  Машевская Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и акмеологии Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета. Иваново-Шуя. 

Программа внеурочной образовательной деятельности «Школа как игра»  

 

16.00-16.15.Кофе-пауза 
 

16.15 - 17.00 Мастер-класс  
«МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДРАМАТИЧЕСКИХ ИГР ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Проводит Машевская Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и акмеологии Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета. Иваново-Шуя. 

 

17.00- 17.15. Подведение итогов первого блока конференции 
 

 

Второй блок конференции      8 - 9 декабря 
 

ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ 

 

на платформе Moodle по электронному адресу: 

http://sdo.ivanovo.ac.ru/course/view.php?id=359 
 

Доступны для обсуждения статьи 
 

1. Сазонов Евгений Юрьевич Заслуженный работник культуры РФ, художественный 

руководитель Театра юношеского творчества, г. Санкт-Петербург. 
Механизмы детского театра 

http://sdo.ivanovo.ac.ru/course/view.php?id=359


2. Ильев Виктор Афанасьевич Заслуженный работник культуры РФ. Профессор по кафедре 

режиссуры и мастерства актера Профессор, художественный руководитель актерского 

курса Пермская государственная академия искусства и культуры (кафедра режиссуры и 

мастерства актера). г.Пермь 

 Технология театральной педагогики как одно из средств развития личности ребенка 

3. Басенко Анастасия  Сергеевна, аспирант кафедры русской словесности и культурологии 

филологического факультета Ивановского государственного университета .г. Иваново. 

Режиссѐрский комментарий как методический приѐм на уроке литературы (на материале 

финала пьесы «гроза» А.Н. Островского)  

4. Макушина Надежда Константиновна, учитель начальных классов, педагог дополнительного 

образования высшей категории, Пустошенской муниципальной средней общеобразовательной 

школы Шуйский район, с.Пустошь 

Кукольная театрализация детских художественных произведений младшими школьниками. 

5. Степанова Анна Владимировна, Руководитель проекта «Православный град», 

Режиссѐр авторского театра «Посвящение»,Педагог дополнительного образования 

ДЮТЦ №1 г. Иваново.  
Слово с театральной кафедры 

6. Петрова Людмила Михайловна, кандидат философских наук, профессор кафедры 

режиссуры и мастерства актера Московского Государственного Университета Культуры и 

искусств. Москва.  

Театральное искусство и развитие творческого потенциала личности. 

7. Борисова Валентина Викторовна, педагог дополнительного образования высшей категории 
Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества. Иваново. 

Работа с родителями в образцовом детском музыкальном театре «Селена» Дворца детского и 

юношеского творчества г. Иваново. 

8.  Машевская Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и акмеологии Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета. Иваново-Шуя. 

 Программа внеурочной образовательной деятельности «Школа как игра» 

9. Алилкина Галина Алексеевна, руководитель кукольного театра, библиотекарь ОГКОУ 

«Шуйская школа-интернат VIII вида». 

Развитие детей с нарушением интеллекта в театральном кружке коррекционной школы. 

10. Алилкина Татьяна Евгеньевна, психолог ОГКОУ «Шуйская школа-интернат VIII вида». 

Элементы пальчикового театра в работе психолога специальной коррекционной школы VIII 

вида. 

11. Молькова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель математики, 
высшая квалификационная категория, ОГКОУ «Шуйская школа-интернат VIII вида». 

Шептицкая Диана Станиславовна., учитель русского языка и чтения, высшая 

квалификационная категория, ОГКОУ «Шуйская школа-интернат VIII вида». 

Методы и приѐмы театральной педагогики на уроках в коррекционной школе VIII вида 

12. Абрамова Любовь Николаевна, учитель начальных классов ОГКОУ «Шуйская школа-

интернат VIII вида». 

Использование элементов театральной педагогики в начальных классах коррекционной школы 

VIII вида  

13. Васильева Юлия Александровна, Паршина Татьяна Андреевна, студентки 4 курса 

факультета педагогики и психологии Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета. г. Шуя Ивановской обл. 

Театральный кружок в деятельности клубов по месту жительства 

14. Некрасова Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник проблемной группы театра и экранных искусств Лаборатории интеграции 

искусств Института художественного образования РАО, г. Москва. 

Одарѐнный ребѐнок и театральный фестиваль. 

15. Лукьянова Елена Валентиновна, заместитель директора по ОЭР МБОУ ДОД «Детско-

юношеский центр №1» г. Иваново, старший преподаватель кафедры общей и педагогической 

психологии Ивановского государственного университета.  



Муравей Людмила Юрьевна, старший методист МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

№1» г. Иваново. 

Использование игровых театральных технологий в психолого-педагогической работе с 

гиперактивными детьми. 

16. Алексеева Александра Алексеевна, психолог МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр №1» . 

Иваново.  

Методики организации театральной деятельности детей дошкольного возраста. 

17. Максимова Елена Павловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики ФБГОУ ВПО «Московский Государственный Областной Социально-

Гуманитарный Институт» г. Коломна. 

Из опыта работы студенческой волонтерской арт-студии «Кукольный театр «Мечта». 

18. Гаймалова Кристина Ирековна  

Студентка 5 курса 1 группы Факультета искусств Шуйского филиала «ИвГУ» 

Черокова Анна Викторовна, кандидат педагогических наук доцент 

Факультета искусств Шуйского филиала Ивановского государственного университета  

Развитие личности ребенка в условиях театрального коллектива 

19. Буслаева Светлана Александровна, руководитель ТО ТЭМ «Каламбур», педагог-

организатор, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» г.Шуя Ивановская область.  

Творческое объединение «Театр эстрадных миниатюр», г. Шуя. 

20. Частина Елена Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе, 

руководитель школьного кукольного театра «Пересмешник», руководитель школьного 

театра «Чемодан», МБОУ Савинская СОШ  

Театральная деятельность в МБОУ Савинская СОШ. 

21. Попцова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования, руководитель 

кукольного театра «Золотой ключик», ОГКОУ Ивановской школы-интерната для глухих и 

слабослышащих детей, 

Бубновой Елена Валерьевна, социальный педагог, руководитель театральной студии 

ОГКОУ Ивановской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, 

Мир глухих - миф или реальность 

22. Карасева Дарья Сергеевна, аспирант ИвГУ, учитель русского языка и литературы МБОУО 

гимназия №32 

Драматические игры на уроке фонетики  

23. Баканова Наталия Николаевна педагог образцового детского коллектива театр драмы и 

поэзии «Луч», ГАОУ ДОД Ярославской области «Центр детей и юношества», г. Ярославль. 

«Театр «Луч». 

24. Шанская Светлана Георгиевна педагог дополнительного образования, режиссер театра 

«Птица»МБОУ ДОД ЦПК «Полис», г. Ижевск. 

Я - Птица. 

 


