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Программа областного семинара специалистов по хореографии по теме:  

«Организация работы по обучению детей и молодежи со способностями  

к композиционному творчеству в муниципальных образованиях  

Мурманской области» 
 

Участники: педагоги дополнительного образования детей, тренеры-

преподаватели, тренеры, балетмейстеры образовательных организаций, реализующие 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы по хорео-

графии и смежным дисциплинам. 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», пр-т Героев-

Североморцев, д.2, г. Мурманск 

Дата проведения: 28 ноября 2016 года 
 

Время  

проведе-

ния 

Название мероприятия Ответственный 
Каби-

нет 

10.00-10.10 Выступление «Актуальные вопро-

сы выявления, развития и сопрово-

ждения одарённых детей в сфере 

художественной направленности» 

Метан Р.П., зав.отделом 

сценического творчества 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

315 

10.10-11.10 Практикум: «Проектирование до-

полнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ 

для обучающихся с повышенными 

образовательными потребностями в 

художественной сфере» 

Шилова Н.А., методист 

отдела сценического 

творчества ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

315 

Выступление: «Реализация образо-

вательного сетевого проекта 

«Школа юных балетмейстеров 

«Полярная звезда» как средство 

комплексного образования детей со 

способностями к композиционному 

искусству» 

11.10-11.50 Выступление: «Развитие компози-

ционных способностей обучаю-

щихся средствами хореографиче-

ского искусства» 

Чижевская Т.И., педагог 

доп. образования МБОУ 

СОШ  № 8  н.п. Северо-

морск-3 

301 

11.50-12.50 Мастер-класс: «Использование 

средств художественной вырази-

тельности хореографического ис-

кусства в работе с исполнителями» 

Борисович С. А., педагог 

доп. образования МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 

42 

301 
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12.40-13.50- перерыв 

13.50-15.00 Практикум «Хореографическая 

импровизация как средство разви-

тия лексики при постановке хорео-

графической композиции» 

Залялутдинов Р. М.,  

гл. балетмейстер ГАУ 

ДО МО «МОЦДО «Ла-

пландия» 

301 

15.00-16.00 Практикум: «Актерский тренаж в 

хореографии как мощный стимул 

развития внутренней и внешней 

техники танцора» 

Метан Р.П., зав. отделом 

сценического творчества 

ГАУ ДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

301 

16.00-16.40 Практикум «Технология создания 

хореографической композиции» 

Багаева Н.А., педагог 

доп. образования ГАУ-

ДО МО «МОЦДО «Ла-

пландия»,  

Залялутдинов Р. М.,  

гл. балетмейстер ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лаплан-

дия» 

415 

16.40-17.00 Круглый стол: «О результатах реа-

лизации программ для обучающих-

ся с повышенными образователь-

ными потребностями» 

 

Метан Р.П.,  зав. отделом 

сценического творчества 

ГАУДО МО «МОЦ ДО 

«Лапландия», 

Шилова Н.А., методист 

отдела сценического 

творчества ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

415 

 


