
Инклюзивный театр 

Команда проекта 

Битюцких Татьяна Евгеньевна 20 лет, сурдопереводчик ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий», инклюзивный 

волонтер, участие в проектах: 

1) Межрегиональный инклюзивный форум 

«Новая грань».  

2) Бренд-смена #PROF#Каникулы-2021  

для школьников с инвалидностью и ОВЗ 

города Тюмени.  

3) Ежегодный профориентационный 

марафон «Абилимпикс#тест#драйв-2022», 

Целевая аудитория – обучающиеся 

образовательных организации города 

Тюмени и Тюменской области с 

инвалидность и ОВЗ. 

4) Школа soft skills «Цитрус» 

 

Функционал на проекте- Руководитель 

проекта. Сопровождение сурдопереводом 

глухих и слабослышащих актеров, 

подготовка творческих номеров на жестовом 

языке. 

Волкова Дарья Александровна 26 лет, образование – Курганский 

государственный университет, 2018 год, 

специальность - Организация работы с 

молодежью. Тьютор ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий». 

Опыт реализации проектов:  

1) «Создание творческих объединении 

«Галерея Затюменки» для лиц с 

инвалидностью. 

2) Межрегиональный инклюзивный форум 

«Новая грань». 

4) Бренд-смена #PROF#Каникулы-2021 

для школьников с инвалидностью и ОВЗ 

города Тюмени. Количество участников 

4) Ежегодный профориентационный 

марафон «Абилимпикс#тест#драйв-2022», 

Целевая аудитория – обучающиеся 

образовательных организации города 

Тюмени и Тюменской области с 

инвалидность и ОВЗ. 

5) Школа soft skills «Цитрус» 

 

Функционал на проекте – информационное 

сопровождение реализации проекта. 

Работа с социальными сетями. 

Информирование студентов, 



преподавателей, кураторов, а также 

профессиональных образовательных 

организаций в г.Тюмени о реализации 

проекта. 

Денеко Светлана Александровна 29 лет, образование –ТюмГУ, Институт 

педагогики и психологии. Магистр 

педагогики по направлению «Методика и 

методология социального воспитания». 

Педагог-организатор Дом Творчества и 

Спорта «Пионер» 

Участие в проектах: 

1) Фестиваль туристов и 

путешественников Тюменской области 

«Одиссея» 2021-организатор. 

2) Летние образовательные смены 

Академии профессии будущего при 

ФАБЛАБ ТюмГу-привлеченный 

специалист. 

 

Функционал на проекте-режиссер, 

сценарист. 

 

Наставники 

Васильева Ирина Александровна 47 лет, образование – Ишимский 

Государственный Педагогический 

Институт им. П. П. Ершова, 1996 год, 

учитель русского языка и литературы и 

мировой художественной литературы. 

Заведующий центром инклюзивного 

образования ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных 

технологий». 

Опыт реализации проектов:  

1)«Тифлокулинарная школа» - обучение 

людей с нарушением зрения кулинарным 

навыкам. 

2) «Просто о сложном» - обучение 

молодых людей с ментальными 

нарушениями здоровья по 3 мобильным 

программам профессионального обучения. 

3) Общественное объединение молодых 

ученых «Инклюзивный центр» курсы 

повышения квалификации преподавателей 

системы СПО Тюменской области  

4) Межрегиональный инклюзивный форум 

«Новая грань» 

5) Ежегодный профориентационный 

марафон «Абилимпикс#тест#драйв-2022», 

Целевая аудитория – обучающиеся 

образовательных организации города 

Тюмени и Тюменской области с 

инвалидность и ОВЗ. 



Функционал – закупка костюмов, 

реквизитов, декораций. 

Хаштырова Танзила Слеймановна 40 лет, образование-Краснодарский 

государственный университет культуры и 

искусств, педагог-организатор ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий». 

 

Функционал на проекте- хореограф, 

постановщик «Головоломки», подбор 

актеров 

 

 

Описание проблемы:  

 

В Российской Федерации остро стоит проблема интеграции лиц с инвалидностью в 

общество, а переход на инклюзивное образование требует не только перестройки системы 

образования, но и мировоззрения субъектов общественных отношений. Развитые страны 

давно пришли к тому, что необходимо включать людей с особенностями развития в социум 

— в учебную, трудовую и творческую деятельность. И нам, в свою очередь, тоже 

включаться в их мир.  

Театральные практики активно используются при работе с инвалидами не только в 

учреждениях культуры, но и в других сферах жизни. В инклюзивном искусстве нет 

ограничений.  

Инклюзивный театр — это сценическое действо с участием людей с особенностями 

в развитии, как физическими, так и ментальными. Это молодое направление, которое, тем 

не менее, уже получило распространение в России. Соприкосновение с работами 

инклюзивного театра может помочь нам больше узнать о мире людей с особенностями 

развития, от которых мы обычно далеки. Кроме того, этот процесс даёт возможность людям 

с особенностями получить социальный опыт от проигрывания ролей и пережить ситуацию 

успеха, обрести новых друзей, развить творческий и коммуникативный потенциал. Занятие 

творческой деятельностью помогает включению людей с ограниченными возможностями 

здоровья в обычную жизнь, помогает их реабилитации и социализации.  

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

активно работает по развитию инклюзивного профессионального образования в 

Тюменской области. С 2016 года ГАПОУ ТО «ТКПСТ» присвоен статус базовой 

профессиональной образовательной организации, которая обеспечивает поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования, реализует меры по 

развитию инклюзивного образования лиц с особыми образовательными потребностями. В 

2018 году на базе ГАПОУ ТО «ТКПСТ» в рамках реализации государственных программ 

«Доступная среда» и «Развитие образования» создан ресурсный учебно-методический 

центр инклюзивного образования Тюменской области, в котором сконцентрированы 

методические ресурсы, необходимые для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам 

среднего профессионального образования, развивается инклюзивная среда, колледж 

оснащен необходимым специальным техническим оборудованием, укомплектован 

соответствующим психолого-педагогическим коллективом, организовано сопровождение 

сурдопереводчиками и тьюторами, разработаны адаптированные образовательные 

программы.  



Также в ГАПОУ ТО «ТКПСТ» активно реализуются социальные проекты различной 

тематики. С 2020 года на базе колледжа реализуются такие проекты как Создание 

творческих объединений «Галерея Затюменки» для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

коммуникативный клуб «Школа soft skills «Цитрус» по развитию навыков будущего 

посредством игровой деятельности; клуб общения на жестовом языке. Расширение видов 

досуговой деятельности для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ обусловило открытие 

нового направления работы центра инклюзивного образования – инклюзивного театра для 

педагогов и обучающихся ГАПОУ ТО «ТКПСТ» с инвалидностью и ОВЗ, и без 

особенностей развития.  

Работа инклюзивного театра подразумевает подготовку инклюзивного спектакля по 

мотивам мультфильма «Головоломка» для ознакомления зрителей и актеров с 

инвалидностью и ОВЗ, и без особенностей развития с особенностями эмоционального 

интеллекта, со способностью распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания как 

собственные, так и других людей, и управлять этим. Этот навык помогает решать 

практические задачи и достигать поставленных целей в жизни и на работе, люди с развитым 

эмоциональным интеллектом умеют договариваться с другими людьми, что актуально в 

современном мире, так как у людей с инвалидностью и ОВЗ ограниченный круг 

коммуникации, а стремительное развитие современных технологий переносит общение 

людей в социальные сети, что в свою очередь влияет на эмоциональную составляющую 

всех людей без исключения. 

По итогам реализации проекта запланирована премьера спектакля на базе ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» с приглашением в качестве зрителей всех желающих педагогов, 

обучающихся образовательных организации города Тюмени с особенностями развития и 

без и их семей. 

 

Целевые группы:  

 

1. Студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организации города Тюмени. 

2. Студенты без ограничений по здоровью профессиональных образовательных 

организации города Тюмени. 

 

Цель проекта: Создание инклюзивного театра для социализации и развития 

творческого потенциала обучающихся профессиональных образовательных организации 

города Тюмени с ограниченными возможностями здоровья посредством театральных 

постановок и занятиями по актерскому мастерству на базе ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных технологий» В период с 30.04.2022 – 01.12.2022 

 

География проекта: город Тюмень 

 

Сроки реализации проекта: 30.04.2022-01.12.2022 

 

Задачи проекта: 

1. Организация деятельности театра; 

2. Информирование студентов об открытии инклюзивного театра; 

3. Постановка спектакля. 

 



Календарный план реализации проекта 

Сроки Описание  Показатели 

результативности 

Ответственные 

30.04.2022- 

01.09.2022 

 

Организация 

деятельности 

театра.  

Разработанный 

сценарий спектакля, 

приобретенный и 

оформленный 

реквизит для 

фотозоны и 

спектакля. 

Битюцких Т.Е. 

Васильева И.А. 

Хаштырова Т. С. 

Денеко С.А. 

30.04.2022- 

20.05.2022 

Информирование 

студентов об 

открытии 

инклюзивного 

театра. 

Размещение 5 

постов в 

социальных сетях 

Инклюзивного 

центра и партнеров 

проекта, 

распространение 5 

афиш. 

Волкова Д.А. 

01.09.2022- 

25.11.2022 

Постановка 

спектакля.  

Вовлечение 10 

человек с 

инвалидностью и 

ОВЗ и без 

особенностей 

развития в 

спектакль 

Постановка 3 

творческих номеров 

в рамках спектакля. 

Хаштырова Т.С. 

Денеко С.А. 

 

25.11.2022  Демонстрация 

спектакля зрителям 

Премьера спектакля 

на базе ГАПОУ ТО 

«ТКПСТ» 

Волкова Д.А 

Битюцких Т.Е 

Денеко С.А 

Васильева И.А 

Хаштырова Т.С 

 

 

Количественные показатели: 

1. Постановка номера – 1 спектакль; 

2. Творческие номера – 3 номера; 

3. Размещенные посты в социальных сетях – 5 шт; 

4. Изготовленные и размещенные афиши – 5 шт; 

5. Проведенные мероприятия в рамках проекта - 33 мероприятия (репетиции и 

занятия по актерскому мастерству); 

6. Участники театра – 10 человек; 

7. Количество зрителей – 100 человек. 

 

 

 

 

 

 



Качественные показатели: 

1. Повышения уровня социализации и вовлеченности в творческую 

деятельность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ профессиональных образовательных 

организации города Тюмени; 

2. Развитие творческого потенциала у студентов с инвалидностью и ОВЗ, и без 

особенностей развития; 

3. Развитие навыка распознавать и осознавать свои и чужие эмоции у актеров 

театра, а также у приглашенных зрителей. 

 

Мультипликативность проекта: расширение перечня видов досуговой деятельности 

в профессиональных образовательных организациях Тюменской области. 

 

Информационное сопровождение проекта:  

1) https://t.me/rumzbpoo 

2) https://vk.com/medvedicatmn 

3) https://vk.com/club15175438 

4) https://vk.com/rumzbpoo72 

5) https://vk.com/tkpst72 

 

  



 

 

 

 

 

 


