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Время  Содержание мероприятия 

12 апреля (среда) 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

( ул. Горького, д.105) 
9:30-10.00 Регистрация участников курсов повышения квалификации, 

каб.202 
10.00-11.30 Аудитория 414 

«Методические рекомендации для осуществления 
всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников»  

Серебренник Н.А., руководитель Учебно-методического 
центра по художественному образованию,  

зам. директора по методической работе  
БПОУ ВО «Вологодский  

областной колледж искусств»,  
Заслуженный работник культуры РФ;  

Дятлова Э.В., методист Учебно-методического центра по 
художественному образованию, преподаватель хореографии 

БПОУ ВО «Вологодский  
областной колледж искусств» 

11.35-13.00 «Проблемы травматизма и сохранения здоровья учащихся 
во время занятий хореографией (характеристика 
травматизма, наиболее часто встречающиеся травмы и их 
профилактика, восстановление после травм)»  

Шапаренко Н.Н., педагог студии балета  
МОУ «ЦО №23 «Созвучие»»;  

Хорольская А.М., педагог студии балета  
МОУ «ЦО №23 «Созвучие»». 

13.00-14.00                                            ОБЕД 
Переезд в МОУ «Центр образования №23 «Созвучие»» 

 (ул. Советский проспект, д.42) 
14.00-18.00 Большой балетный зал 

«Методические рекомендации в преподавании учебного 
предмета «Хореографическая гимнастика» для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» (из опыта 
работы студии балета МОУ «Центр образования №23 
«Созвучие»)»: 

1. Показательный урок хореографической гимнастики с 
детьми дошкольного возраста (особенности детей 
дошкольного возраста, объяснение и демонстрация 
типичных ошибок, корригирующая гимнастика). 



2. Показательный урок хореографической гимнастики с 
детьми младшего школьного возраста (особенности детей 
младшего школьного возраста, объяснение и демонстрация 
типичных ошибок, корригирующая гимнастика, различия в 
требованиях к выполнению гимнастических упражнений для 
получения желаемого результата). 

3. Практикум для преподавателей (урок выполняют 
сами педагоги). 

Миронова М.В., заведующая студией балета, 
Почетный работник общего образования РФ;  

Шапаренко Н.Н., педагог студии балета;  
Хорольская А.М., педагог студии балета. 

13 апреля (четверг) 
МОУ «Центр образования №23 «Созвучие»» 

 (ул. Советский проспект, д.42) 
11.00-12.30  Большая гримировочная балета 

«Релаксационные техники в работе с тревожными 
обучающимися, склонными к избыточному волнению в 
ситуации публичного выступления» 

Камракова Н.Ю., доцент кафедры  
психологии и педагогики ВоГУ,  
кандидат психологических наук 

12.30-13.30                                     ОБЕД 
13.30-19.00 

 
 

                        Большой балетный зал 
Мастер-класс  

Перлина Елена Владимировна, доцент,  
заведующая кафедрой классического танца  

Московского государственного института культуры 
(МГИК), кандидат педагогических наук,  

Лауреат международных конкурсов  
исполнителей и хореографов.   

14 апреля (пятница) 
МОУ «Центр образования №23 «Созвучие»»  

(ул. Советский проспект, д.42) 
10.00-13.00                     Большой балетный зал 

Мастер-класс  
Перлина Елена Владимировна, доцент,  

заведующая кафедрой классического танца  
Московского государственного института культуры 

(МГИК), кандидат педагогических наук,  
Лауреат международных конкурсов  

исполнителей и хореографов. 



 
Дополнительная информация 

По всем организационным вопросам (командировки, договоры 
и т.д.) обращаться в каб. 202 (2 этаж). 
Руководитель центра – Наталья Анатольевна Серебренник,    
Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
Методисты центра: 

− Эльвира Валентиновна Дятлова, 
− Лилия Валентиновна Кокарева. 

 
 

13.00-14.00                                 ОБЕД 
14.00-18.00           Малый балетный зал 

Мастер-класс  
Перлина Елена Владимировна, доцент,  

заведующая кафедрой классического танца  
Московского государственного института культуры 

(МГИК), кандидат педагогических наук,  
Лауреат международных конкурсов  

исполнителей и хореографов. 
15 апреля (суббота) 

МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды (ул. Солодунова, д.54) 
11.00-12.50 «Из опыта работы» 

 Матавкин В.В., преподаватель   
 МАУДО «ДШИ (хореографическая) «Пируэт»» 

13.00-14.20  Открытый урок с обучающимися 1 класса по восьмилетней 
общеобразовательной предпрофессиональной программе в 
области хореографического искусства (ритмика, 
гимнастика, танец)   

Пономарева С.С., преподаватель 
МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды  

14.30-15.50   Открытый урок с обучающимися 2 класса по пятилетней 
общеобразовательной предпрофессиональной программе в 
области хореографического искусства (классический и 
народно-сценический танцы)  

Пономарева С.С., преподаватель 
МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды 

15.50-16.20 Проверочный тест. Подведение итогов.  
Выдача удостоверений.  


