Сроки проведения областных творческих лабораторий
в 2016-2017 учебном году
15-16 октября 2016 года - установочные занятия
12-13 мая 2017 года - слет «Молодые Таланты Поморья»

Областные методические мероприятия для педагогов
в ГБОУ «ДДЮТ» на 2016-2017 уч. год

Ярмарка методических материалов по дополнительному
образованию
Областной заочный конкурс методических материалов
«Современное занятие как основная форма организации
дополнительного образования»
Областной педагогический марафон по художественной
направленности (музыка, хореография, театр)
Областная педагогическая конференция «Дополнительное
образование Архангельской области: вектор развития»
Областной заочный смотр-конкурс «Учебный кабинет как особая
развивающая среда организации дополнительного образования»
Областной фестиваль педагогического мастерства (хореография,
дизайн и изодеятельность, вокал)
Областной заочный конкурс дополнительных общеобразовательных
программ

27.10.2016
1-20.12.2016
8.12.2016
02-03.02.2017
Февраль-март
2017
01.03.2017
Апрель-май
2017

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Архангельской области
«Дворец детского и юношеского творчества»
Адрес: 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 73.
Тел.: (8182) 28-58-37,
сайт www.pionerov.ru e-mail: secretary@pionerov.ru

Методический центр тел. (8182) 21-18-09
e-mail: metod@pionerov.ru
Координатор проекта:
Цыбун Ирина Владимировна, методист

Федеральная инновационная площадка
Проект «Молодые таланты Поморья»

ПРОГРАММА

областной творческой лаборатории

направление

«Хореография»
15-16 октября 2016 года

15 октября 2016 года

Время
Наименование
Ответственный
Место
мероприятия
проведения
(для детей/педагогов)
ГБОУ «ДДЮТ», Набережная Северной Двины, 73
10.00-.11.00
зал массовых
мероприятий,
2 этаж
11.00-11.30
зрительный зал
11.30-12.30
каб.87, 4 этаж
Каминный зал
1 этаж

12.30-13.00
13.00-14.00
зрительный зал

Регистрация участников

16 октября 2016 года
Время
Место проведения

Наименование
Ответственный
мероприятия
(для детей/педагогов)
ГБОУ «ДДЮТ», Набережная Северной Двины, 73

09.00-10.30
каб.71, 4 этаж

Мастер-класс
по хореографии

10.30-12.00
каб.71, 4 этаж

Мастер-класс
по хореографии

Открытие работы творческих лабораторий
Тренинг на знакомство
(обучающиеся)
Круглый стол (педагоги)

Педагоги-психологи ГБОУ
АО «Центр «Надежда»
Марценковская Елена
Анатольевна, зам.директора
ГБОУ «ДДЮТ»
Цыбун Ирина Владимировна,
методист ГБОУ «ДДЮТ»
Перерыв
Введение в тему творческой
Мельников Дмитрий
лаборатории по направлению
Михайлович,
«Хореография»
руководитель творческой
Определение задания
лаборатории

Мельников Дмитрий
Михайлович,
руководитель творческой
лаборатории
Зыкова Ольга
Владимировна,
ПДО ГБОУ «ДДЮТ»

Практическое занятие
«Культура сцены»
14.00-15.00
каб.87, 4 этаж

15.00-16.30
каб.87, 4 этаж

Мастер-класс
по актерскому мастерству

Мастер-класс
по хореографии

Вишневская Марина
Константиновна,
начальник отдела
организационно-творческой
работы
ГБОУ «ДДЮТ»
Мельников Дмитрий
Михайлович,
руководитель творческой
лаборатории

Контакты для связи с руководителем_______________________________
_______________________________________________________________
Тема задания____________________________________________________
_______________________________________________________________
Сроки выполнения_______________________________________________
_______________________________________________________________

