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БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Учебно-методический центр по художественному образованию 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

краткосрочных курсов повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации  

«Теоретические и практические аспекты образовательной 

деятельности в сфере культуры и искусства.  

Хореография (современный танец)». 

Тема «Интегрированный подход  

к технике contemporarydance» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

24– 26 ноября 2017 года 

Вологодский областной колледж искусств 
 (г. Вологда, ул. Горького, 105) 

 

 



Время  Содержание мероприятия 

 

                24 ноября (пятница) 

9.30-10.00 Регистрация участников курсов повышения квалификации 

10.00-10.20 Ознакомление участников с программой мероприятия. 

«Педагогическая деятельность в современных 

условиях» - 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 

10.20-13.00 Тренировочный класс по contemporarydance: 

 сплав экзерсиса на середине зала и базовых элементов 
contemporarydance; 

 пространственные действия в рамках заданной 

траектории (кроссы); 

 техника плавных вращений (slow-turn) в интеграции с 
балансированием и свинговыми элементами; 

 прыжковые упражнения и слайды; 

 действие тела при контрастном перемещении в рамках 

вертикальных уровней пространства. 

13.00-14.00    ОБЕД  

14.00-18.00 Разнотипная танцевальная практика в стиле 
contemporarydance  

1 часть 

 slow-характера; 

 в пространственной динамике;  

 в полиритмической структуре движения;  

 на основе изолированного движения. 

    25 ноября (суббота)       

10.00-13.00 VII межрегиональный конкурс хореографических 

коллективов 

Просмотры конкурсных выступлений. 

13.00-14.00 ОБЕД 

14.00-18.00 VII межрегиональный конкурс хореографических 

коллективов 

Просмотры конкурсных выступлений. 

Подведение итогов. 



 

Дополнительная информация 

1. По всем организационным вопросам (командировки, договоры и 

т.д.) обращаться к методистам в Вологодский областной колледж 

искусств кабинет 202 (2 этаж). 

 Руководитель центра – Наталья Анатольевна Серебренник, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

 Методисты центра: 

 Мария Евгеньевна Вьялкина 

 Эльвира Валентиновна Дятлова 

 Лилия Валентиновна Кокарева 

 

2. Общежитие колледжа искусств – ул. Октябрьская, 19.  

тел. (8172) 21-03-95.  

Комендант Шестерикова Ольга Сергеевна +7 911 502 15 73 

 
3. Пункты питания в выходные дни: 

 Кафе «Дрова», ул. Набережная 6 Армии, 159а 

 Кафе «Красный мост», ул. Набережная 6 Армии, 143 

  Кафе «Маска», ул. Горького, 87 

  

              26 ноября (воскресенье) 

 

10.00-13.00 Партнёринг: 

 основы первичного взаимодействия; 

 базовый телесный контакт; 

 принципы сохранения телесного контакта; 

 принципы передачи веса партнёру; 

 партнёринговое перемещение в различных уровнях. 

13.00-14.00 ОБЕД 

14.00-17.30 Разнотипная танцевальная практика в стиле 

contemporarydance 

2 часть 

 slow-характера, 

 в пространственной динамике, 

 в полиритмической структуре движения, 

 на основе изолированного движения. 

17.30-18.00 Круглый стол, подведение итогов, вручение удостоверений 


