Театроведение: художественно-творческая и педагогическая деятельность
программа профессиональной переподготовки
Ярославский государственный театральный институт объявляет набор на обучение по
программе профессиональной переподготовки «Театроведение: художественно-творческая и
педагогическая деятельность». Данная программа рассчитана на один года обучения (820
академических часов, в том числе 262 – аудиторные, 52 – индивидуальные дистанционные занятия с
преподавателем, 506 – самостоятельная работа).
Форма обучения – очно-дистанционная (совмещение как очных, так и дистанционных занятий).
Четыре сессии (I и IV – очная форма обучения, продолжительность каждой сессии – 20 дней, сессии
проходят на стационаре ЯГТИ; II и III – дистанционная форма обучения).
Курс обучения включает в себя теоретические и практические занятия по истории театра и
театральной критике. Предусмотрено прохождение педагогической практики на кафедре общих
гуманитарных наук и театроведения ЯГТИ. Итоговая аттестация – выпускная квалификационная
работа
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование, а также лица,
получающие высшее образование.
Программа предназначена для тех, кто стремится повысить свою профессиональную
компетенцию в области театроведения и получить дополнительную квалификацию, позволяющую
сочетать свои специальные знания и профессиональные навыки в сфере профессиональных
интересов.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере театроведения
(авторская театрально-критическая деятельность и педагогическая работа в области истории театра).
При освоении данной программы параллельно с получением высшего образования диплом о
профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего
документа об образовании и о квалификации.
Учебный план основан на государственном стандарте программы 52.03.05 «Театроведение» и
предусматривает изучение следующих дисциплин:
 Театроведческое образование в системе современной высшей школы;
 Преподаватель высшей школы: психолого-педагогические аспекты профессиональной
деятельности;
 Введение в театроведение;
 Анализ драматического текста;
 Реконструкция идущего спектакля;
 Жанры театральной критики;
 Актуальные проблемы преподавания истории театра в театральном вузе;
 История театра;
 Семинар по истории театра;
 Актуальные проблемы современного театра.
А также педагогическую практику и итоговую аттестацию (защита выпускной
квалификационной работы).
Обучение производится на платной основе. Стоимость одной сессии, как очной, так и
дистанционной – 15 000 руб.
Записаться на курс и получить дополнительную информацию можно по телефону (4852)31-4114; 30-75-69; эл. адресу yrakh@rambler.ru или по адресу: Ярославль; ул. Депутатская, д. 15/43, ЯГТИ,
каб. 223, Центр дополнительных образовательных услуг и профессиональной переподготовки
специалистов.
График обучения:
Сессии
I (очная)
Сентябрь
Период
2017
(20 дней)

II (дистанционная)
Декабрь
2017
(в течение месяца)

III (дистанционная)
Май
2018
(в течение месяца)

IV (очная)
Сентябрь
2018
(20 дней)

