
Время 
/аудитория/ 

              Содержание мероприятия 
 

24 февраля (вторник) 
10.00- 10.25 Регистрация слушателей курсов повышения квалификации. 
10.30-12.00 

 
Мастер-класс по классическому танцу (1 часть. 
Практическая). 
Максим Зубарев, выпускник Академии Русского Балета им. 
А. Я. Вагановой, артист балета Мариинского театра, 
руководитель школы-студии «Massimo Theatre», г. Санкт-
Петербург. 

12.15-13.45 Мастер-класс по классическому танцу (2 часть. 
Практическая). 
Максим Зубарев, выпускник Академии Русского Балета им. 
А. Я. Вагановой, артист балета Мариинского театра, 
руководитель школы-студии «Massimo Theatre», г. Санкт-
Петербург. 

14.00-15.00 Мастер-класс по классическому танцу (3 часть. 
Методическая. Интерактивная). 
Максим Зубарев, выпускник Академии Русского Балета им. 
А. Я. Вагановой, артист балета Мариинского театра, 
руководитель школы-студии «Massimo Theatre», г. Санкт-
Петербург. 

15.00-16.00                                     Обед 
16.00-17.30 Мастер-класс по нижнему брейк-дансу (начальный уровень). 

Артем Платонов, Лауреат Российских и Международных 
конкурсов, преподаватель и исполнитель брейгинга 
(команды «Свои люди», «Мафия-13»), г. Ярославль.  

17.45-19.15 
 

Мастер-класс по нижнему брейк-дансу (средний и 
продвинутый уровни). 
Артем Платонов, Лауреат Российских и международных 
конкурсов, преподаватель и исполнитель брейгинга 
(команды «Свои люди», «Мафия-13»), г. Ярославль. 

25 февраля (среда) 
10.30-12.00 
 

 

Мастер-класс по современному танцу «Принципы набора 
телесного материала», «Как выстроить работу более 
целостно» (1 часть. Практическая). 
Александр Любашин, freelance dancer, хореограф, 
преподаватель, гг. Санкт-Петербург, Москва. 

12.15-13.45 Мастер-класс по современному танцу «Принципы набора 
телесного материала», «Как выстроить работу более 
целостно» (2 часть. Практическая). 
Александр Любашин, freelance dancer, хореограф, 
преподаватель, гг. Санкт-Петербург, Москва. 

14.00-15.00 Мастер-класс по современному танцу (3 часть. 
Методическая. Интерактивная). 
Александр Любашин, freelance dancer, хореограф, 
преподаватель, гг. Санкт-Петербург, Москва. 

15.00-16.00 Обед 
15.00-16.30 
 

Регистрация участников III Городского Чемпионата по 
нижнему брейк-дансу «Мал, да удал». 

16.30 
 

Открытие и проведение III Городского Чемпионата по 
нижнему брейк-дансу «Мал, да удал». 

26 февраля (четверг) 
9.30-10.30 «Организация творческой деятельности МАОУ ДОД 

«Детская школа искусств (хореографическая) «Пируэт». 
Людмила Щукина, художественный руководитель, зам. 
директора по УВР школы искусств «Пируэт». 

10.45-12.15 «Структура и организация методической деятельности 
МАОУ ДОД «Детская школа искусств (хореографическая) 
«Пируэт». 
Людмила Щукина, художественный руководитель, зам. 
директора по УВР школы искусств «Пируэт». 

12.30-13.30 «Формы организации уставной деятельности школы». 
Татьяна Хрипина,  директор МАОУ ДОД «Детская школа 
искусств (хореографическая) «Пируэт». 

13.30-14.30                                Обед  
14.30-15.30 Открытый урок  в младших классах направления 

«Гимнастика и цирковое искусство».  
Творческое объединение цирк «Фраппе». 
Ирина Королева и Александр Косарев, преподаватели 
школы искусств « Пируэт». 

15.45-16.45 Открытый урок в старших классах  
«Создание образов в постановочной работе».  
Творческое объединение «Студия свободного танца Пируэт». 
Людмила Щукина и Елизавета Скворцова, преподаватели  
школы искусств «Пируэт». 

 
 



 
Дополнительная информация 

 
1. Общежитие музыкального колледжа – ул. Октябрьская, 19. 

Проезд автобусами №№12, 48 до остановки «ТЮЗ». 
 
2. Ближайшие столовые находятся по адресам:  

Средняя школа № 7 ул. Беляева, д. 13,  
Кафе «Фреш», ТЦ «Плаза» ул. Маршала Конева,  5-б. 

 
3. Проезд до ДШИ «Пируэт» с авто- и ж/д вокзалов 

автобусом №7, 28, 40. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Департамент культуры, туризма и охраны объектов  

культурного наследия Вологодской области 
БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Учебно-методический центр по художественному образованию 
МАОУ ДОД «Детская школа искусств (хореографическая) «Пируэт» 

 
 
 

 
ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации    
преподавателей хореографии  

детских школ искусств и  
руководителей хореографических коллективов  

Вологодской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 – 26 февраля 2015 года 
МАОУ ДОД «Детская школа искусств (хореографическая) «Пируэт» 

(г. Вологда, ул. Беляева, 10) 


