
 

 

 

“ИНКЛЮЗИОН” ОТКРЫВАЕТ ПРОГРАММУ СТАЖИРОВОК 

 

Центр реализации творческих проектов «Инклюзион» объявляет об открытии 

профессиональной программы стажировок в 2020 году. Стажировки будут проходить в 

московской инклюзивной театральной школе и включать в себя знакомство с принципами 

работы школы (построение коммуникации в смешанном творческом коллективе, 

организация пространства, права и обязанности участников), образовательной и 

театральной программой, стратегией развития и продвижения.  

 

ДЛЯ КОГО  

● Режиссерам и актерам 

● Студентам творческих и социальных вузов 

● Сотрудникам учреждений культуры и социально-реабилитационных центров 

● Специалистам НКО, общественным деятелям, заинтересованным в создании 

инклюзивных творческих проектов 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

Стажер становится полноправным участником образовательного процесса в школе: 

1. Посещает творческие занятия с инклюзивными студентами по основным 

творческим дисциплинам (актерское мастерство, сценическая речь, вокал, 

хореография и пластика) 

 

2. Посещает занятия образовательной программы (история театра) 

 

3. Получает индивидуальные консультации по организации учебного процесса в 

инклюзивном коллективе; по созданию, развитию и продвижению творческого 

инклюзивного проекта; по финансово-юридическим вопросам (по запросу) 

 

4. Получает методические материалы, подготовленные Центром реализации 

творческих проектов «Инклюзион» 

 

5. Готовит программу собственного занятия по выбранной творческой дисциплине и 

проводит самостоятельно занятие для студентов школы 

 

6. Получает обратную связь от куратора школы, педагогов, студентов и волонтеров 

 

7. Получает официальное письмо Центра реализации творческих проектов 

«Инклюзион» о пройденной стажировке.  

 



 

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ 

 

Актерское мастерство - Гоманюк Юлия Александровна, актриса Гоголь Центра. 

Сценическая речь - Ивах Алина Франковна, зав.труппой в  Московском губернском 

драматическом театре 

Вокал - Боруцкая Наталья Юрьевна, хормейстер музыкальных проектов 

Хореография и пластика – Никитина Лариса Альбертовна, куратор 

«Инклюзион.Школа.Москва» 

История театра – Маринова Юлия Михайловна, театровед и театральный критик. 

 

ДАТЫ 

Первая стажировка пройдет в период с 3 по 16 февраля  

Вторая стажировка пройдет в период с 1 по 14 июня 

Третья стажировка пройдет в период с 7 по 20 сентября  

Продолжительность стажировки (от  5 до 10 рабочих дней) определяет стажер, в 

зависимости от собственных временных возможностей.  Ориентировочно 4 часа в день (с 

11 до 15 часов).   

 

СТОИМОСТЬ 

Стажировка – бесплатная.  

Проезд, проживание и питание стажер оплачивает самостоятельно.  

 

ЛОКАЦИЯ 

Стажировка будет проходить в Москве. Основная локация -  Центр социокультурной 

реабилитации Дианы Гурцкая.   

 

КАК СТАТЬ СТАЖЕРОМ “ИНКЛЮЗИОН. ШКОЛА. МОСКВА” 

Заявки принимаются по адресу: info@inclusioncenter.ru.  

Написать письмо, рассказав о себе, своем опыте, своих планах на будущее, связанных с 

социокультурной инклюзией. Также в письме необходимо указать желаемые даты 

стажировки. 

В случае положительного ответа с Вами свяжется куратор «Инклюзион.Школа.Москва» и 

пригласит на стажировку.  
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ОБ ИНКЛЮЗИОНЕ 

Центр реализации творческих проектов «Инклюзион» открылся 20 февраля 2017 года. 

Учредитель Центра - фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Миссия «Инклюзиона»: развитие инклюзивного театра в России. 

Основные направления работы “Инклюзиона” -  создание художественных проектов, 

раскрывающих потенциал особых участников и интересных зрительской аудитории;  

становление системы инклюзивного театрального образования и стимулирование 

творческого обмена между разными видами театра, развитие программы «доступное 

искусство» в театрах, популяризация инклюзивного искусства. 

 

О ПРОЕКТЕ “ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛА” 

Один из главных принципов нашей инклюзивной театральной школы - поиск 

взаимодействия и совместного существования на сцене актеров с разными 

возможностями. У нас занимаются студенты с самыми различными особенностями: 

слепоглухие, с нарушением зрения и слуха, с ментальными и физическими 

особенностями. На уроках они занимаются вместе с профессиональными актерами или 

студентами театральных ВУЗов. 

В настоящее время инклюзивные театральные школы действуют в 6 городах России: 

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Калининград. В 2019 году 

мы планируем открытие новых инклюзивных школ. 

 

Татьяна Медюх, директор по развитию Центра “Инклюзион”:  

«Инклюзиону» в феврале 2020 года исполняется 3 года. За это время мы открыли 6 

инклюзивных театральных школ (и готовим к открытию седьмую), сделали несколько 

успешных проектов, причем это были не только спектакли и перформансы, но и 

образовательные семинары, и фестиваль социального театра, и выпуск методических 

пособий. Конечно, у нас были не только успехи, но и неудачи, мы допускали ошибки и 

набивали шишки. Но мы налеемся, что это все было не зря. И наш накопленный опыт 

пригодится не только нам, но и тем, кто только начинает заниматься социокультурной 

инклюзией. Также мы готовы консультировать участников стажировок и помогать им в 

будущем с реализацией их собственных проектов».  


