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 Залипаева   Наталья      
Михайловна 

 

 

•Образование: Средне-специальное  

•Педагогический стаж:  23 года 

•Квалификационная категория:  

Первая, 13 разряд. 
 

 



Курсы повышения квалификации,  
семинары, мастер-классы 



 2012г. –  семинар по теме: «Рекомендации 
Министерства культуры РФ 
руководителям и преподавателям 
ДХШ, ДМШ и ДШИ для 
осуществления процесса введения и 
реализации предпрофессиональных 
программ». 

 

 2013г. – областной семинар-практикум для 
преподавателей хореографических отделений 
ДШИ Кемеровской области по теме: 
«Реализация ФГТ в системе 
непрерывного хореографического образования: 
традиции и новации». 

 



 

 2014г. – семинар по программе для педагогов и 
психологов «Секреты детского воспитания» 

 

 

 2014г. –  мастер-классы по темам: 
«Современная хореография: техники 
«Contemporary», лирический джаз, фанк; 
«Основы сценического движения при постановке 
вокальных номеров»; «Техника, основанная на 
принципах техники Марты Грэм. 

 

 



Методическая деятельность  
 
 

Разработка учебных программ 
 

 

 

 Танцы международной программы», для использования в ДШИ г. Осинники, 
срок обучения 6(7) лет 

 «Ритмика и танец» (класс Раннего эстетического развития),  

       срок обучения 3 года 

  «Ритмика» (ФГТ), срок обучения 2 года 

  «Гимнастика» (ФГТ), срок обучения 2 года 

 



 

 

2010г. – школьная педагогическая конференция 
«Организация процесса обучения детей 
дошкольного возраста ритмике и танцам» 

 

2010г. – школьный конкурс «Лучшая 
методическая разработка» 

 

 

 



 
 
2014г. – внутришкольный конкурс 
отделений «Новые эффективные формы 
работы с родителями» 
 
2015г. –городская методическая 
конференция преподавателей ДМШ и 
ДШИ «Способы и средства обеспечения 
высокого качества художественного 
образования детей». 
 
 



Ансамбль бального танца «Агат» 
 

Лауреат  
международных, всероссийских,  

городских конкурсов 



Международный фестиваль-конкурс «Балтийское созвездие»  
                              г.Санкт-Петербург 

Дипломанты  III степени 



Всероссийский конкурс  
«Ступени мастерства», г. Новосибирск 

Лауреаты     I степени 
 



Региональный фестиваль- конкурс  
«Танцующая Сибирь», г. Новокузнецк 

 

Лауреаты     I степени 
 



Открытый городской конкурс  
«Весенний дивертисмент», г. Новокузнецк 

 

Лауреаты     I степени 
 



Открытый городской конкурс  
«Танцующий остров», г. Осинники 

Лауреаты      
I степени 

 



      Городской конкурс  «Зимняя сказка» 
2010-2016гг 

 

 Группа раннего 
эстетического развития 



            Поощрения 
 



Спасибо за внимание 


