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ОТДЕЛЕНИЕ 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ



ОТДЕЛЕНИЕ 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

программы профессиональной переподготовки

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСТВОМ

(300 ак.ч.)

РАЗВИВАЮЩИЙ ТАНЕЦ

(328 ак.ч.)

ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

(960 ак.ч.)



ОТДЕЛЕНИЕ 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

программы повышения квалификации

ВВОДНЫЙ КУРС 

ПО ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

«ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ТЕМЫ»
(72 ак.ч.)





НАША ИНФОЦИФРИКА 

посетили наши обучающие семинары и тренинги

27

40

232

лет  

города России, ближнего и дальнего зарубежья

слушателей получили удостоверения 

о повышении квалификации по различным программам

>1350

специалистов получили дипломы 

о профессиональной переподготовке

515



Прошли обучение и получили выпускающие документы 
(дипломы и удостоверения/свидетельства о повышении квалификации)

Познакомились с основами ТДТ в Вводном курсе 

по танцевально-двигательной терапии 

«Основные жизненные темы»

90

81

99

Программа «Танцевально-двигательная психотерапия»

Программа «Развивающий танец»

Программа «Мультимодальная терапия творчеством»

645



ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Вводный курс по танцевально-двигательной терапии 

«Основные жизненные темы» 
(72 ак.ч.)

Это программа для тех, у кого есть желание познакомиться с методом  
танцевально-двигательная терапия: основами философии и 

методологии, методами и техниками ТДТ,
получить личный опыт применения танцевально-двигательной терапии 

в исследовании основных жизненных тем.

Ближайшие программы: 
27 марта - 2 апреля 2023 года 

3 – 9 июля 2023 года 
2 – 8 октября 2023 

Запись в программу - tdtippip@gmail.com



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСТВОМ 
(300 ак.ч.)

Это совместный проект 

с Институтом выразительных искусств «L’Atelier» (Женева, Швейцария) 

(www.l-atelier.ch)

Программа для специалистов помогающих профессий, кто хочет 

привнести игру и творчество в свою практику: 

психологи и психотерапевты, педагоги и преподаватели арт-дисциплин; 

социальные работники и специалисты по специальной педагогике; 

медицинские работники; бизнес-тренеры, медиаторы и консультанты и 

другие

Запись в программу: exat.edu@gmail.com



МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСТВОМ

Это подход,

в основе которого лежит

идея о единстве, 

специфичности и 

телесной 

выразительности

всех модальностей 

искусства

(танца, музыки, визуальных 

искусств, поэзию, театра)

в практиках помогающих 

отношений

МТТ
в помогающих 
отношениях

PCExAT 

Н.Роджерс

ExAT
(П.Книлл, 
С.Левин, 

Ш.МакНифф)

Феномено-
логический 

подход 

М.Бетенски



Преподаватели программы 

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСТВОМ

Буренкова Елена (Алена) Валентиновна (Россия), к.пс.н., доцент

руководитель программы профессиональной переподготовки 
«Мультимодальная терапия творчеством»

Изабель Шенкель (Швейцария), PhD, CAGS, BSO

супервизор программы МТТ, экспрессив–арт коуч, преподаватель-
супервизор  в Expressive Arts Therapy, со-основатель Synopia, 
организации супервизии и обучения коучей (Швейцария, Женева), 
клоунесса.

Жак Стителманн (Швейцария), проф., PhD, CAGS

Директор Института терапии Выразительными искусствами 
«L’ATELIER» (Швейцария, Женева), психотерапевт, терапевт 
выразительными искусствами, художник.

Дыбовская Евгения Вячеславовна (Россия), преподаватель 
отделения танцевально-двигательной психотерапии НОЧУ ДПО 
ИППиП, танцевально-двигательный психолог-консультант, 
танцор.

Блинова Юлия Лорэнсовна (Россия), к.пс.н., доцент, 
преподаватель КФУ, клинический психолог, музыкант, поэтесса.



наша образовательная среда



«Я знаю, где теперь находится Хогвартс»
(из высказываний выпускников программы)

Обучение в творческой среде, 
где встречаются специалисты 

из различных областей 
профессий помогающих 
отношений – педагоги и 
социальные работники, 

психологии и психотерапевты,  
бизнес-тренеры и коучи, 

преподаватели различных 
видов искусств и собственно 

Артистов (художников, 
музыкантов, поэтов и  др.)

Обучение согласно  

международным 

стандартам 

подготовки 

специалистов

в области терапии 

искусствами

Обучение на очных 
семинарах и 

дистанционных встреч 
в on-line пространстве 
(лекции, творческие 
практики, семинары, 

интервизорские
группы)

Арт-практика и 
посещение арт-

классов, прохождение 
индивидуального арт-
коучинга и создание 

собственного проекта 
с применением 
методов МТТ

Запись в программу: exat.edu@gmail.com



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

РАЗВИВАЮЩИЙ ТАНЕЦ 

(328 ак.ч.)

Программа ориентирована на широкое поле абитуриентов, 

специалистов помогающих и творческих профессий — в области 

искусства и педагогики, физического и психического здоровья, 

социальной работы и реабилитации, на всех, кто ищет новые 

подходы и инструменты для более гармоничной и эффективной 

работы с людьми.

Состоит программа из 8 модулей и включает в себя очное и 

дистанционное обучение.

Запись в программу – creativedancemoscow@gmail.com



О программе профессиональной переподготовки

РАЗВИВАЮЩИЙ ТАНЕЦ

Международная программа 
профессиональной 
переподготовки создана в 2011 
году.

Она является единственным в 
России образовательным 
проектом, дающим комплексные 
знания в области Развивающего 
танца, занимает свое особое 
место среди других соматических 
программ.



Программа опирается 

на философию 

целостности, веру в 

мудрость телесного 

знания и творчества

как ресурса и движущей 

силы персонального 

развития. 



РУКОВОДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

РАЗВИВАЮЩИЙ ТАНЕЦ

Котеленко Елена Юрьевна

танцевально-двигательный психотерапевт, 

профессиональный член и супервизор АТДТ, преподаватель 

Отделения ТДП(ИППиП, Москва), со-координатор проекта «Анализ 

движения Лабана и Основы Бартеньефф в России», координатор 

региональных образовательных и клиентских проектов по ТДТ и РТ. 

Фатеева Татьяна Анатольевна

танцевально-двигательный психолог-консультант, 

преподаватель Отделения ТДП (ИППиП, Москва), тренер и 

профессиональный член АТДТ, сертифицированный коуч 

Соматического Движения (SMI, Амстердам), со-координатор 

проекта «Анализ движения Лабана и Основы Бартеньефф в 

России», специалист по работе с движением и танцем в клиентских, 

образовательных и артистических форматах работы.



наша обучающая среда



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

(960 ак.ч.)

Эта программа предназначена для специалистов

с психологическим образованием, использующих танец и выразительное 

движение в психотерапевтическом контексте

Длительность обучения в программе –

три учебных года

Программа соответствует Стандарту подготовки специалистов

по танцевально-двигательной психотерапии,

принятый в Европейской Ассоциации ТДТ (EADMT).

Начало следующего набора на обучение – в 2023-24 году

Запись в программу после прохождения Вводного курса и собеседования 

– tdtippip@gmail.com



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

«ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»

Руководитель специализации

Бирюкова Ирина Викторовна 

(Россия), BC-DMT, CAGS

Консультант по программному развитию

Патриция Палларо

(США), LCMFT, ВС-DMT



ОТДЕЛЕНИЕ 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

авторские программы преподавателей

Семинар «Тело Голоса» 

(автор и ведущая - Елена Котеленко)

Семинар «Введение в Аутентичное движение» 

(автор и ведущая - Ирина Бирюкова, BC-DMT, CAGS)

Группа «Диалоги с телом» 

(автор и ведущая - Татьяна Фатеева)



Администратор учебных программ отделения ТДП –

знает ВСЁ о поступлении на программы отделения. 

Обращайтесь!

Наталия Захарчук

Телефон: +7(964)583-82-05 

Эл.адрес: tdtippip@gmail.com

ПРИГЛАШАЕМ

в образовательное 

путешествие с нами!



Чтобы поступить в программы 

отделения ТДП НОЧУ ДПО ИППиП необходимо:

1. Заполнить анкету 

2. Пройти собеседование 

3. Полностью оплатить участие в семинаре или программе 

(вся программа или отдельно каждый модуль)

4. Подготовить следующие документы: 
– копия паспорта (основная страница и прописка);

– копия диплома с приложением;

– 2 фотографии 3х4см

Перед началом занятий мы оформляем:

- договор, 

- заявление о поступлении,  

- согласие на обработку персональных данных, 

- соглашение о конфиденциальности. 


