
 
«Высшая школа сценических искусств»  

проводит II Всероссийский научно-практический семинар  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ» 

18-22 мая 2020 года  
 

К участию приглашаются:  

 преподаватели образовательных организаций сферы культуры и искусства –  творческих 

вузов, колледжей, детских школ искусств;  

 руководители и педагоги театральных студий, театральных коллективов, педагоги 

дополнительного образования детей и взрослых. 

На Семинаре будут рассмотрены:  

 ресурсы театральной педагогики в образовательном процессе;  

 педагогика как практическая режиссура; 

 методики преподавания различных дисциплин: актерского мастерства, сценической речи 

и движения, сценического танца, пластической культуры, а также общегуманитарных 

дисциплин; 

 вопросы развития профессиональных компетенций и мастерства преподавателя 

творческих дисциплин в контексте внедрения профессиональных стандартов в сфере 

культуры и искусства и др. 

В программе Семинара: творческие встречи и авторские мастер-классы по различным 

вопросам театральной педагогики К.А. Райкина, Е.И. Бутенко-Райкиной, А.А. Коручекова, 

К.В. Мишина, Я.С. Ломкина, С.В. Шенталинского, П.В. Абрамова, Н.Ю. Вавилиной, а 

также выступления специальных гостей.  

Для участия в работе Семинара необходимо прислать по e-mail dpo@raikin-school.com 

анкету-заявку участника (приложение 1) и перечислить организационный взнос в размере 3 000 

рублей по квитанции (приложение 2) до 1 мая 2020 г. 

В рамках Семинара пройдут курсы повышения квалификации по теме «Актуальные 

проблемы театральной педагогики в контексте внедрения профессиональных стандартов» 

объемом 36 академических часов. Участники, посетившие все мероприятия Семинара (пленарное 

заседание, открытые лекции, круглые столы, мастер-классы) и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получат удостоверение о повышении квалификации (стоимость курсов – 8 000 

рублей, включая оргвзнос, оплата по договору). Заявление слушателя (приложение 3) также 

необходимо прислать (документ формата Word) по e-mail dpo@raikin-school.com до 1 мая 2020 г. 

Программа Семинара будет размещена 8 мая 2020 г. на официальном сайте «Высшей 

школы сценических искусств» http://school-raikin.com/  

Сбор и регистрация участников Семинара 18 мая с 10.30 до 11.00 в здании «Высшей 

школы сценических искусств», по адресу Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 2, 1 этаж. 

Проезд до ст.м. «Марьина Роща», 1 вагон из центра. 

 

Контакты:  

Руководитель Центра дополнительного образования – Руднева Ольга Сергеевна.  

Младший научный сотрудник – Сероштанова Наталья Викторовна. 
E-mail:  dpo@raikin-school.com 

Тел.: +7 (495) 600 37 72 и +7 (968) 665 09 52 
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Приложение 1. 

 
Заявка 

на участие во II Всероссийском научно-практическом семинаре  

«Актуальные проблемы театральной педагогики  

в контексте внедрения профессиональных стандартов» 

18 - 22 мая 2020 года 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
 

Страна / субъект РФ 

(республика, край, область, 

автономный округ) 

 

Место работы  

Должность участника  

Почетное звание  

(при наличии)  
 

Ученая степень/звание  

(при наличии) 
 

Тема выступления  

на круглом столе   

(если планируется) 

 

 

 

Электронный адрес   

Телефон   

Необходимость 

бронирования гостиницы  
 

 

 

  



Приложение 2. 

 

 

 

  

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

                                     «Театральная школа Константина Райкина» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

                   7715491286                           40703810738090000702 
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

              ПАО «Сбербанк России» г. Москва  БИК  044525225 
                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810400000000225 

Организационный взнос за участие во II Всероссийском  
научно-практическом семинаре «Актуальные проблемы 

театральной педагогики в контексте внедрения 

профессиональных стандартов».   

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

 

Адрес плательщика: 

 

   

Сумма платежа: 3 000 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: ____________ руб. _____ коп. 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

- линия отреза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

                                     «Театральная школа Константина Райкина» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

                   7715491286                           40703810738090000702 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

               ПАО «Сбербанк России» г. Москва  БИК 044525225 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225 

Организационный взнос за  участие во II  Всероссийском   

научно-практическом семинаре «Актуальные проблемы 
театральной педагогики в контексте внедрения 

профессиональных стандартов». 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

 

Адрес плательщика: 

 

 

Сумма платежа: 3 000 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _____________ руб. _____ коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 201___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 



Приложение 3. 

 

РЕКТОРУ  

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования  

«Высшая школа сценических искусств» 

А.Е. Полянкину 

 

Я,  

(фамилия, имя, отчество)
 

Проживающий (ая) 

(указать почтовый индекс, адрес регистрации по месту жительства, телефоны мобильный и домашний)
 

 

Окончивший (ая) 

(указать год окончания, наименование учебного заведения, специальность по диплому)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять меня на обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные проблемы театральной педагогики в контексте внедрения 

профессиональных стандартов» 

Форма обучения:     очная                                  
 

Вид программы:     повышение квалификации                        

 

О себе сообщаю: 

Дата рождения  Гражданство  

 

Данные паспорта:  серия          №                  ,  выдан   

                                                                                                 (кем, когда) 

Дополнительные сведения: 

 
(место работы, должность)

 

Форма оплаты обучения: 

физическим лицом                               юридическим лицом 

(нужное подчеркнуть) 

Контакты для обратной связи: 

телефон e-mail 

 

С нормативными документами образовательного учреждения ознакомлен в соответствии с 

требованиями. 

 

«_____»______________  2020  г.     

 

  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу, распространение и хранение моих персональных данных (включая их получение от 

меня и/или от любых третьих лиц) Негосударственному образовательному частному 

учреждению высшего образования «Высшая школа сценических искусств», находящемуся 

по адресу: г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, к. 2, а именно:  

 об образовании; 

 паспортные данные; 

 адрес места жительства; 

 домашний телефон; 

 мобильный телефон; 

 фотографии или видеозаписи для иллюстрации сайта Учреждения; 

 

Цель обработки: оказание Учреждением образовательных услуг обучающемуся. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

    «______»______________ 2020  г. 

 

 

 

 

 


