
  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об образовательной программе 

«Шишигинская школа. Интенсив» 
 

1. Образовательная программа «Шишигинская школа. Интенсив» (далее 

— Школа), именуемая в честь основателя ярославской театральной школы 

выдающегося режиссера и педагога, народного артиста СССР Фирса 

Ефимовича Шишигина, проводится в рамках Всероссийского молодежного 

фестиваля «Будущее театральной России» в целях: 

 установления, развития и укрепления творческих и образовательных 

связей театральных школ России; 

 интеграции участников образовательной программы в единую 

творческо-образовательную систему для закрепления, расширения и 

детализации практических и теоретических знаний студентов творческих 

учебных заведений, полученных в процессе обучения, а также нравственно-

эстетического развития студентов; 

 содействия выработке у студентов навыков практической реализации 

полученных знаний в профессиональной деятельности, в том числе, в 

процессе участия в мастер-классах и лекциях, проводимых ведущими 

педагогами театральных школ России и другими деятелями театрального 

искусства.  
 

2. Школа является совместным проектом Ярославского государственного 

театрального института имени Фирса Шишигина  (далее — Институт) и 

Российского государственного академического театра драмы им. Федора 

Волкова. Ее проведение предусмотрено Положением о Всероссийском 

молодежном фестивале «Будущее театральной России» (далее — Фестиваль).  
 

3. Институт является ответственным за организацию и проведение 

Школы. 
 

4. Участниками Школы являются студенты третьих курсов пяти 

провинциальных театральных вузов и вузов искусств России в количестве от 

трех до пяти студентов и одного сопровождающего педагога от каждого вуза.  

Участники Школы в обязательном порядке посещают образовательные 

мероприятия Школы, также им предоставляется возможность посещения 

спектаклей и других мероприятий, предусмотренных программой Фестиваля.  
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5. Институт самостоятельно определяет вузы, участвующие в 

образовательной программе Школы. Институт формирует программу Школы, 

оплачивает работу педагогов, ведущих мастер-классы и другие занятия.  

Не позднее чем за два месяца до начала Фестиваля Институт высылает 

приглашение и форму заявки (Приложение №1) на участие в работе Школы.  
 

6. Для педагогов, сопровождающих участников Школы, Институт 

организует повышение квалификации по дополнительной образовательной 

программе «Актуальные практики театральной педагогики» в объеме 36 

академических часов. Документ по окончании обучения — удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. Стоимость обучения — 

4000 руб., по договору на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации, который может быть заключен как с 

обучающимся педагогом, так и с вузом, направившим его на обучение.  

Обучение по данной программе повышения квалификации не является 

обязательным.  

Педагоги, принявшие решение об обучении, сообщают об этом в 

соответствующем разделе формы заявки на участие в работе Школы.  

7. Фестиваль берет на себя обеспечение проживания и питания 

участников Школы, включая сопровождающих педагогов, а также 

обеспечивает проезд участников по маршруту «Москва — Ярославль — 

Москва».  

8. Институт оплачивает гонорар и проезд приглашенным для проведения 

мастер-классов специалистам. Обеспечение проживания и питания данных 

специалистов осуществляет Фестиваль.  
 

9. Место и сроки проведения Школы: 

Школа работает ежегодно в городе Ярославле, преимущественно в мае 

месяце, в сроки проведения Фестиваля.  

 
Ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина: 

150000, Ярославль, ул. Депутатская, д. 15/43. 

Тел. (4852)31-41-14, admin@theatrins-yar.ru 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

 

Приложение № 1 

 

Заполненную форму заявки прислать до 15 марта 2023 года 

e-mail: admin@theatrins-yar.ru Волохович Наталья Рудольфовна, помощник ректора  

Тел: +7-910-666-52-28, рабочий тел. (4852)31-41-14 

(просьба продублировать заявку на e-mail: marintyr@gmail.com — Милкова Марина) 

  

З А Я В К А 

на участие в образовательной программе «Шишигиская школа. Интенсив» 

 

Форма № 1 

Список группы вуза (указать название) 

 

№ ФИО Педагог / 

Студент 

Дата рождения, паспорт (серия, 

номер, кем и когда выдан) 

1.     

2.     

 

Форма № 2 

Список расселения группы вуза (указать название) 

Одноместные 

1.  

Двухместные / трехместные 

1.    

2.     

 

1. № Название вуза / курс  

1.  Даты пребывания на фестивале  

(на весь срок / не на весь срок) 

 

2.  Количество человек, приезжающих на фестиваль  

3.  Сопровождающий группу педагог (ФИО), тел, e-mail  

4.  Необходимость заключения договора на обучение  

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации (да / нет) 

 

5.  Реквизиты вуза. Полное наименование, ФИО ректора, ученая 

степень, звания 

Полный почтовый адрес вуза 

Номер телефона/факса приемной / e-mail 

Официальный сайт 

 

6.  Список группы (заполнить Форму № 1) 

7.  Расселение группы по номерам (двух-, трехместное размещение, для педагога — одноместное) 

(заполнить Форму № 2) 
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