
Форум «Театр и аутизм. Вопросы и ответы»  
Минск,  19-20 октября 2017 г.                                  

 

 

 

 
Программа семинара «Театр и аутизм. Вопросы и ответы»,  
20.10.2017 (пятница) 11:00 — 20:00 
Место проведения: мультимедийный пресс-центр Sputnik Беларусь,  
г. Минск, ул. Коммунистическая,  дом 86 (Дом Москвы), этаж 4  

   
11:00 — 11:15 Регистрация участников 
11:15 — 11:30 Открытие семинара, представление участников 
11:30 — 12:00 «Опыт работы с детьми с особенностями в смешанных группах»  

Козорез Елена Алексеевна, заместитель директора по основной деятельности, ГУО 
"Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации"  

12:00 — 12:15 Свободное общение 
12:15 — 12:45 «Социализация детей посредством театрального искусства»  

Шоломицкая Инна, художественный руководитель, Театр "Свежий ветер" УО Столинский 
государственный районный ЦКРОиР  

12:45 — 12:00 Свободное общение 
13:00 — 13:30  «Опыт работы с детьми с особенностями в смешанных группах» 

Водчиц Ирина, заместитель директора по основной деятельности ГУСО «Центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» г.Пинска  

13:30 — 13:45 Свободное общение 
13:45 — 14:15 «Искусство быть с Другим»  

Дергач Ирина, мама ребенка с РАС, заместитель директора учреждения Команда 
«Крылья ангелов», журналист 

14:15 — 14:30 Свободное общение 
14:30 — 15:00 «Жизнь с особенным ребенком: как это?» 

Яковлева Татьяна, мама ребенка с РАС, руководитель международной благотвори-
тельной организации «Дети. Аутизм. Родители» 

15:00 — 15:15 Свободное общение 
15:15 — 15:45 «Опыт работы: успехи и сложности. Перспективы развития»  

Команда Семейного инклюзив-театра «i» 
15:45 — 16:00 Свободное общение 
16:00 — 17:00  «Опыт работы с особенными актерами» 

Ханс Салеминк (Hans Salemink) —  художественный руководитель театра KAZOU 
(Нидерланды)+ актер театра Ник (актер с РАС): выступление, мастер — класс, вопросы и 
ответы 

17:00 — 17:15 Свободное общение 
17:15 — 17:45 «Звук как одна из составляющих в арт-терапии. Опыт работы с самыми маленькими 

детками с РАС на основе зарубежных прогрессивных методик» 
Середа Владимир Евстафьевич, музыкальный руководитель, ГУО «Минский городской 
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

17:45 — 18:00 Свободное общение 
18:00 — 18:30 «Инклюзия как норма жизни» 

Дубинина Инга, мама ребенка с РАС, руководитель Центра ЛЕВАНИЯ (обучение тьюторов) 
18:30 — 18:45 Свободное общение 
18:45 — 20:00 Показ видеоверсии спектакля театра KAZOU (возрастное ограничение 18+) + обсуждение с 

 актёрами + мастер — класс со всеми желающими
20:00 Закрытие форума 

 


