Уважаемые коллеги!
ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств» и отделение «Сольного и
Хорового народного пения» проводит в г.Владивостоке 26, 27, 28 февраля 2021 года
обучение для руководителей фольклорных, вокально-хоровых коллективов и
специалистов учреждений культуры на тему:

«Традиционная хореография».
Программа 26 – 28 февраля 2021 г. 36 час.
26 февраля 2021 г. пятница (день первый)
время

тема

10.00 -11.30

Основные функции и сферы
функционирования хореографии в
традиционной культуре.
Критерии сценического воплощения
традиционной хореографии.
Исполнительские особенности
хореографической лексики.

11.40 -13.00
14.00 -15.30

Ф.И.О.
преподавателя

№ аудит.

Григорьева

Малый зал

15.40 -17.00

Принципы, формы, методы и приёмы
проведения занятия по традиционному
народному танцу в разных возрастных
группах.
27 февраля суббота (день второй)

10.00- 11.30

Традиционная хореография Юга России

11.40 -13.00
14.00 -15.30
15.40 -17.00

10.00 -11.30

11.40 -13.00
14.00 -15.30
15.40 -17.00

Н.А.

Локальные системы хореографической
культуры Русского Севера.
Григорьева
Методика проведения занятия по
Н.А.
традиционному народному танцу.
Разучивание хореографической лексики и
многофигурных танцев
28 февраля воскресенье (день третий)
Особенности традиционной
хореографической культуры Восточной
Сибири.
Хороводно-игровая традиция
старообрядцев Забайкалья.
Разучивание хореографической лексики,
многофигурных и парно-бытовых танцев
Освоение приёмов импровизации.
Вручение удостоверений.

Малый зал

Григорьева
Н.А.

Малый зал

Проводит мастер-класс - Григорьева Надежда Андреевна, этнохореограф,
старший преподаватель кафедры Русского народно-певческого искусства Московского

государственного института культуры (г.Москва), автор методических пособий и
научных статей. Организатор и участник 16 фольклорно-этнографических экспедиций
в Иркутскую, Архангельскую, Калужскую области, Республики Бурятия, Коми.
Необходимые документы для участия: в связи с тем, что всех слушателей
регистрируют в Федеральной системе ФИС ФРДО, нужны
данные паспортов,
дипломов об образовании и СНИЛС, которые необходимо направить в сканированном
виде на адрес методического кабинета muzcollege@list.ru:
 Паспорт (1 стр. и прописка или копия) – для договора.
 Документ (или копия) о музыкальном образовании (колледж/училище или ВУЗ).
 Свидетельство о регистрации брака - копия (если была смена фамилии)
 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС),
 ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на обработку персональных данных (скан с подписью).

Квитанцию об оплате обучения.

Рекомендуется иметь флэш-карту для методических
материалов.

Сменную обувь для танцев.
Финансовые условия: стоимость обучения составляет 5050 рублей.
По окончании участникам выдается удостоверение
квалификации государственного образца в объеме 36 часов.

о

повышении

Оплата осуществляется через банк или по безналичному расчету, если
оплачивает организация. Договоры с организациями оформляются не менее, чем за
неделю до проведения обучения по программе. Адрес эл. почты для Договоров с
организациями: mozaika86@list.ru тел. 8 (423) 232 26 58.
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Для проживания предлагается общежитие «Приморского краевого колледжа
искусств» по адресу: Народный проспект, 23 (остановка автобуса «Педагогическое
училище» № 51, 55д, 7т, 97, 54, 35) 620 рублей в сутки.
Заезд слушателей возможен 25 февраля 2021 года (вечером), отъезд – 28 февраля
или 1 марта 2020 г.
Регистрация слушателей 26 февраля 2021 г. с 9.30 до 10.00, начало занятий в
10.00 в «Приморском краевом колледже искусств» по адресу: Русская 40. Проезд от
железнодорожного вокзала до ПККИ: 111, 112, 114 до остановки «Парк победы»,
Контактная информация:
Методический кабинет: 232-26-58 Ирина Николаевна, адрес эл. почты:
muzcollege@list.ru.
Кураторы: Сергеева Татьяна Викторовна 8 915 725 1920, t-kochetkova@mail.ru,
Галкина Наталья Ивановна 8 914 686 62 55, natalia57855@mail.ru

