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Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение
Свердловской области «Дворец молодёжи»

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

30.11.2020 № 1005
на № _____________ от_________________
О проведении Образовательного семинара
для педагогов и руководителей театральных
коллективов Свердловской области

Руководителям образовательных
организаций

14 декабря 2020 года отделение художественно-эстетического образования ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи» проводит Образовательный семинар для педагогов и руководителей
театральных коллективов Свердловской области «Художественное слово сегодня.
Особенности работы с текстом при подготовке чтецкого материала». Семинар проводится в
онлайн-режиме.
К участию приглашаются специалисты образовательных организаций.
Задача семинара: обсудить актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются
педагоги при подготовке детей к конкурсам художественного слова, а также с помощью
спикеров сформулировать новые тенденции в работе с текстом.
Спикеры семинара:
- Кириллова Евгения Ивановна — профессор кафедры сценической речи Российского
государственного института сценических искусств.
- Горохо́вская Екатери́на Влади́мировна — российская актриса театра и кино, театральный
режиссёр, педагог, театральный критик, лауреат актёрской премии им. В. Стржельчика.
- Созонова Валерия Николаевна — актриса, театральный педагог, ведущий специалист по
творческим вопросам Свердловского отделения Союза театральных деятелей Российской
Федерации, член Молодёжного Совета СТД РФ.
Всем участникам мероприятия выдается сертификат (8 часов).
Семинар состоится 14 декабря 2020 г. с 10:00 до 17:00 на платформе ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи» (ссылка на трансляцию будет выдаваться участникам за день до
мероприятия).
Для участия заполните Google-форму по ссылке до 9 декабря 2020 года:
https://forms.gle/oooaNNzuem8Vy7FHA
Контакты: Пхор Светлана Викторовна, 8 (343) 286-97-48, krivovichevas@irc66.ru
Участие в семинаре бесплатное.
Программа онлайн-семинара прилагается.

Заместитель директора

620014, г. Екатеринбург
Ленина пр.1

Ю.В. Маевская

mail@dm-centre.ru

ИНН/КПП 6658021258/665801001
ОГРН 1036602641789

Программа проведения семинара «Художественное слово сегодня.
Особенности работы с текстом при подготовке чтецкого материала».
Дата проведения: 14 декабря 2020 года
Место проведения: онлайн-платформа Дворца молодёжи
Организатор семинара: отделение художественно-эстетического образования ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи»
Время
10:00- 10:30
10:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 –17:00

Содержание
Приветствие участников семинара,
знакомство
Обсуждение актуальных вопросов и
проблем в направлении художественного
слова
Перерыв
Новые тенденции в работе с текстом
Актуальные методики работы с текстом
Круглый стол, обсуждение

Спикер
Созонова В.Н.
Созонова В.Н.
Кириллова Е.И.
Гороховская Е.В.
Созонова В.Н.

Для участия заполните Google-форму по ссылке до 9 декабря 2020 года:
https://forms.gle/oooaNNzuem8Vy7FHA
Контакты: Пхор Светлана Викторовна, 8 (343) 286-97-48, krivovichevas@irc66.ru

