
Аннотация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "Интеграционные процессы 

социально-культурной деятельности и педагогики" (группа 

"Преподаватели отделений хореографии государственных и 

муниципальных образовательных организаций, руководители 

хореографических коллективов культурно-досуговых 

учреждений клубного типа (народный танец)") 

 
Цели реализации программы 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Интеграционные процессы социально-

культурной деятельности и педагогики" (группа "Преподаватели отделений 

хореографии государственных и муниципальных образовательных 

организаций, руководители хореографических коллективов культурно-

досуговых учреждений клубного типа (народный танец)") является 

повышение квалификации преподавателей хореографии и руководителей 

хореографических коллективов, формирование новых умений и навыков в 

области хореографического искусства, необходимых для расширения 

профессиональных компетенций. 

Задачи: 

- изучить правила исполнения и преподавания движений и комбинаций; 

- овладеть навыками реализации художественного замысла в 

творческом коллективе, овладеть теорией и технологией создания 

хореографического произведения на основе синтеза всех компонентов 

выразительных средств хореографического искусства; 

- осуществлять постановку собственных хореографических 

произведений, разучивать на репетициях с исполнителями хореографический 

текст, композицию танца, совершенствовать технику пластической 

выразительности;  

- овладеть основными формами, средствами и методами 

постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, проводить 

занятия по повышению профессионального мастерства артистов;  

- планировать и проводить все виды репетиций, взаимодействовать с 

создателями хореографических произведений, обеспечивать высокий 

художественный уровень хореографических постановок;  

- участвовать в организации и планировании творческо-

производственного процесса по подготовке и созданию хореографического 

произведения, решать организационные и художественные задачи, 

анализировать проблемные ситуации в профессиональном творческом 

коллективе;  

- осуществлять анализ факторов формирования и закономерностей 

развития современного пластического языка, современное состояние, 

особенности и перспективы развития хореографического искусства. 

Календарный учебный график 



Период обучения Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

21-30 сентября 

2020 года 

72 часа - 10 дней 

 

3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации "Интеграционные 

процессы социально-культурной деятельности и педагогики" (группа 

"Преподаватели отделений хореографии государственных и муниципальных 

образовательных организаций, руководители хореографических коллективов 

культурно-досуговых учреждений клубного типа (народный танец)") 

Категория слушателей: работники государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы в области искусств, и муниципальных культурно-досуговых 

учреждений клубного типа 

Нормативный срок обучения – 72 часа. 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

№ 
Наименование 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

Работа слушателей в 

СДО 
Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Модуль 1  

"Нормативно-правовой" 
6 4 2 тестирование 

2. Модуль 2  

"Педагогика и психология" 
6 4 2 тестирование 

3. Модуль 3 "Информационные 

системы" 
6 4 2 тестирование 

4. Модуль 4 "Предметная 

деятельность" 
53 51 2 тестирование 

 Итого занятий (часов) 71 63 8  

 Итоговая аттестация 1   тестирование 

 Итого: 72    

 


