КАК ОТКРЫТЬ
ИНКЛЮЗИОН.
ШКОЛУ

Развитие системы доступного театрального
образования

Инклюзион
Центр реализации
творческих проектов
Учрежден в 2017 году Фондом поддержки
слепоглухих «Со-единение»

Миссия центра - развитие инклюзивного
театра в России

Направления работы
ИНКЛЮЗИВНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР
В репертуаре Центра - более 20 инклюзивных спектаклей

ДОСТУПНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Инклюзивные театральные школы открыты в 8 российских
городах

РАБОТА С СООБЩЕСТВОМ
Фестивали, паблик-токи, дискуссии, круглые столы на тему
социокультурной инклюзии

Инклюзион.
Школа

Это проект доступного театрального
образования для людей с инвалидностью
от Центра творческих проектов
"Инклюзион"

География
проекта

МОСКВА, НОВОСИБИРСК,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ,
ЕКАТЕРИНБУРГ, ОРСК,
КАЛИНИНГРАД, КУРГАН

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ С ОВЗ В ВОЗРАСТЕ 1875 ЛЕТ

Аудитория

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ С ОВЗ В ВОЗРАСТЕ
10-18 ЛЕТ
СПЕЦИАЛИСТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЫ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЕЖИССЕРЫ/
ПЕДАГОГИ И СТУДЕНТЫ ТВОРЧЕСКИХ
ВУЗОВ

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
ОБУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
ПОИСК НОВЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ФОРМ, ВЫРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЙ ДЛЯ
РАЗНЫХ ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУПП
СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ
ИНВАЛИДНОСТИ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО
ФОРМИРОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА К ИНКЛЮЗИВНОМУ ИСКУССТВУ
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ С
ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Уникальность проекта
Основной принцип «Инклюзиона» –
открытая инклюзия.
У нас нет сегрегации по видам и группам
инвалидности, социальному статусу и тд.
Мы открыты к партнерству с различными
культурными и общественными
организациями вне зависимости от их
статуса в любом регионе России
Мы заинтересованы в развитии не только
отдельных инклюзивных театральных
коллективов, но и инклюзивного и
социального театра в целом как нового
перспективного направления в культуре,
способного помочь в решении различных
общественных проблем.

ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛЫ

ИНКЛЮЗИОН.МОСКВА

ИНКЛЮЗИОН.СПБ

Выпускной спектакль "Гроза среда обитания" стал
победителем фестиваля Протеатр
и открывал фестиваль "Особый
взгляд". Студенты первого и
второго потока стали
постоянными актерами
спектаклей Центра.

Спектакль Школы "Ночи
Холстомера" вошёл в 10-ку
главных культурных событий
Международного культурного
Форума. Школа стала местом
развития компетенций, педагоги –
специалистами в области
социокультурной инклюзии

ИНКЛЮЗИОН.
НОВОСИБИРСК
Школой создано 7 спектаклей,
которые регулярно играют на
сцене независимого театра.
Билеты продаются. Спектакль
"Юшка" стал участником
Platonovfest-2020

ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛЫ

ИНКЛЮЗИОН.КАЗАНЬ
Спектакль Школы "Встречи.
Фрагменты" вошёл в репертуар
театрального пространства "Угол"
и театральной площадки "MON".
Участники стали организаторами
собственных творческих проектов

ИНКЛЮЗИОН.
ЕКАТЕРИНБУРГ

ИНКЛЮЗИОН.
КАЛИНИНГРАД

Участники работают в
коллаборации с инклюзивными
проектами города, принимают
участие в городских
мероприятиях

Единственная Школа, где
занимаются дети и подростки.
Работает на базе Калининградского
драмтеатра. Новая постановка будет
показана на его сцене. Ребята ведут
видеоблоги по театральному
закулисью

ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛЫ

ИНКЛЮЗИОН.
ТВЕРСКАЯ15

ИНКЛЮЗИОН.
ОРСК

ИНКЛЮЗИОН.
КУРГАН

Вторая московская школа
проекта. Преподаватели участники мастерской
Брусникина, петербургского
проекта "Квартира". Работают в
направлении документального и
сайт-специфик театра

Первая Школа, открытая в
небольшом городе России.
Работает на базе Орского
драмтеатра. Выпускной спектакль
(реж.Полина Стружкова)войдет в
постоянный репертуар театра.

Новая школа, открыта в
сотрудничестве с
государственными и
общественными организациями
города.

Что получилось
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В разработке базовой программы обучения приняли участие 3
лучших театральных университета страны. Педагоги постоянно
совершенствуют методики, обращаясь к российскому и
зарубежному опыту

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕАТРАМИ
Каждая школа работает в партнерстве с местными театрами,
музеями, общественными организациями. Спектакли школ идут
на важных театральных площадках города, участвуют в
фестивалях и гастролях.

ПЕРЕХОД ШКОЛ НА
"САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РЕЛЬСЫ"
Школы самостоятельно находят источники
финансирования, создают проекты и продвигают их

"Подводные камни"
СТИГМА "ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР - НЕ ТЕАТР"
Нужно быть готовым к тому, что даже удачный творческий продукт будет
восприниматься как "социальная помощь" людям с инвалидностью

НЕДООЦЕНИВАНИЕ РОЛИ ПСИХОЛОГА
При работе в смешанных группах нужно учитывать сложности в
коммуникации и внештатные ситуации.

"ИЖДИВЕНЧЕСКАЯ" ПОЗИЦИЯ
За два года обучения мы стараемся давать студентам необходимые
знания для дальнейшей самостоятельной работы. К сожалению, это
не всегда находит отклик.

7 ШАГОВ К ОТКРЫТИЮ
ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛЫ
1. Оценить возможность создания инклюзивной театральной школы
2. Найти заинтересованных студентов
3. Найти заинтересованных партнеров
4. Найти источник финансирования
5. Решить технические вопросы (помещение, доступность для
студентов, сопровождение)
6. Заключить договор о сотрудничестве с Центром «Инклюзион»
7. Определиться с информационной политикой

Шаг 1. Оценить возможность
создания школы.

Необходимо проанализировать потребность в создании инклюзивной театральной
школы именно в вашем городе.
Для этого нужно понять:
Существуют ли подобные инклюзивные образовательные проекты в вашем городе;
Есть ли в городе запрос на создание инклюзивной театральной школы (напр., со
стороны сообществ людей с ограниченными возможностями здоровья, людей с ОВЗ)
Есть ли в городе театры/ культурные площадки/профильные учебные заведения, с
которыми возможно сотрудничество

Шаг 2. Найти заинтересованных
студентов
Для этого нужно войти в контакт с сообществами людей с ОВЗ и понять, есть ли достаточно
желающих заниматься театральным образованием.

Шаг 3. Найти заинтересованных
партнеров
Среди них обязательно должны быть:
Местная некоммерческая организация (для оформления документов, получения грантов и пр.)
Театральная институция (государственный театр/театральный ВУЗ/ камерный театр/местное артпространство)
Актеры/режиссеры/ театральные педагоги/ педагоги по пластике, вокалу, актерскому мастерству

Среди них могут быть:
Государственные институции (напр., региональное отделение Минкульта, совет по делам
инвалидов и т.д.)
Финансовые партнеры (коммерческие компании, заинтересованные в поддержке инклюзивного
искусства)

Шаг 4. Найти источник
финансирования
Важное условие открытия «Инклюзион. Школы» – образование должно быть полностью бесплатным
для студентов.
Возможные источники финансирования:
Государственные гранты (в 2019 году 4 из 6 школ «Инклюзиона» получили поддержку Фонда
президентских грантов)
Региональные гранты
Финансовая поддержка коммерческих организаций (для многих компаний поддержка
инклюзивных проектов – способ показать социальную ориентированность бизнеса)
Центр творческих проектов «Инклюзион» может предоставить:
финансирование отдельных проектов/спектаклей/лабораторий
тренинги для педагогов региональных школ
методическую и информационную поддержку

Шаг 5. Решить технические вопросы

Чтобы организовать полноценный образовательный процесс, необходимо:
Найти помещение для занятий, расположенное близко к центру города, с доступной средой (как
минимум – наличие пандусов для участников на колясках)
Найти возможности для организации сопровождения студентов
Найти переводчиков (если среди студентов будут слабослышащие или слепоглухие люди)
Просчитать необходимые условия для будущих спектаклей
Обдумать оформление договорных отношений с педагогами/режиссерами/переводчиками/
техническим персоналом

Шаг 6. Заключить договор с Центром
«Инклюзион»
В договоре с Центром творческих проектов «Инклюзион» на открытие «Инклюзион.Школы»
прописываются основные принципы взаимодействия с Центром, права и обязанности сторон,
особенности информационного взаимодействия. После заключения договора можно пользоваться
брендом «Инклюзион».

Шаг 7. Продумать информационную
политику
Для ведения отчетности и повышения привлекательности новой Школы для потенциальных
студентов и доноров необходимо информирование широкой аудитории о работе школы. Для этого
нужно:
Создать группы школы с основных социальных сетях, актуальных в вашем регионе и/или создать
сайт школы
Обеспечить информационное наполнение этих онлайн-ресурсов (возможно – с привлечением на
волонтерской основе фотографов, журналистов, видеографов)

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Предоставим возможность пользоваться уникальными
разработками наших педагогов, режиссеров, кураторов.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ
Расскажем, как подобрать помещение, как вести
отчетность, как организовать учебный процесс и
подготовку спектаклей

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Чем может
помочь Центр
"Инклюзион"

«Инклюзион» может предоставить полное или частичное
финансирование отдельных театральных проектов, мастерклассов или лабораторий

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Поддержим продвижение школы на своих инфоресурсах,
расскажем о позиционировании проекта и специфике
работы с прессой

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ
Одна из ключевых целей работы «Инклюзиона» популяризация инклюзивного искусства
Привлекайте известных режиссеров к созданию спектаклей
Привлекайте звезд местного театра и кино к участию в инклюзивных
спектаклях
Участвуйте в городских массовых мероприятиях
Становитесь основными спикерами по вопросам культурной инклюзии:
участвуйте в круглых столах, дискуссиях, общественных мероприятиях,
посвященных этой теме
Станьте поставщиком информации для СМИ по вопросам инклюзии в
культуре

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
#инклюзион

САЙТ
inclusioncenter.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
info@inclusioncenter.ru

Контактные
данные
Как с нами связаться

