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Введение

ГIлан работы цо профессиональной ориентации обучаюrцихся мБу до
<,Щетская школа искусств ]ф 1) разработан на основе федеральных
государственныХ требований, утвержденных приказоN4 Министерства
культуры РФ от 12.0З .2012г. Jфl6З.

В N4БУ ДО (ДШИ J\Ъ 1) реализуются доIIолнительные
ПРеДПРОфеСсиоНальные программы в области искусств, основанные на
федеральных государственных требованиях. Среди основных задач
ВыяВЛение одаренных детеЙ в раннем детском возрасте, создание условий
ДЛЯ ИХ хУДоЖественного образования и эстетического воспитания,
ПРиОбретение ими знаниЙ, умений и навыков в области выбранного вида
иСкУсстВ, опыта творческой деятельности и подготовка их к поступлению в
образовательные учреждения, реализующие профессиональные
образовательные программы.

В сВяЗИ с этим возникает необходимость в ведении целенаправленной
профориентационной работы в школе.

Щель:
Создание условий эффективного обучения и развития одаренных
ОбУчаЮщИхсЯ Для дальнейшего получения профессионального образования в
сфере искусства.

Задачи:
РаЗВИТие И ВосПитание личности, способной к творческой самореализации;
РаЗвитие У обУчающихся кругозора в области музыкального искусства и
культуры;
Оказание обуrающимся профессиональной поддержки в самоопределенирI и
выборе будущей профессии;
Поиск новых фор, профессиональной ориентации выпускников,

м Мероприятие Сроки проведения ответственные

1 Посещение учащимися концертов,
выставок, спектаклей и других
творческих мероприятий на
площадках города Элисты

В течение учебного
года

Преподаватели по
специальности

2, Участие во внутришкольных
мероприятиях (концерты, выставки,
лекции)

В течение учебного
года

Заведуюrций !етской
филармонией и
заведуюtцие
отделениями

J. Индивиду€lльное консультирование

родителей по успеваемости
учащихся

В течение учебного
года

Преподаватели по
специальности,
теоретическим



дисциплинам и

коллективному
мyзицированию

4. Посещение обучающимися дней

открытьIх дверей в БПОУ РК

кКолледж искусств

им,П.О.Чонкушова)

В течение учебного
года

по
и

Преподаватели
специаJIьности
музыкально-
теоретических
дисциплин

5. Проведение творческих встреч с

известными артистами и

художниками республики.

В течение учебного
года

Администрация школы

6. Размещение на стендах

информации, связанной со

значимыми событиями в искусстве
(юбилеи композиторов,
художников, исполнителей,

истории создания музыкальных
инсточментов)

В течение учебного
года

Преподаватели
музыкально-
теоретических
дисциплин

1. Обеспечение обучаюrцихся

необходимой литературой, аудио и

видео материалами

профориентационной
направленности

В течение учебного
года

Преподаватели
специальности,
библиотекарь

8. Проведение родительских собраний

с концертами обучающихся
В конце четверти
(полугодия)

Преподаватели по

специаJIьности

9. Проведение бесед с обучающимися
и их родителями (законными

представителями) на тему

профессионального
самоопределения

В течение учебного
года

Администрация школы
и преподаватели по

специальности

10. Проведение мастер-классов

кураторами (преподаватели

Колледжа искусств им.

П.О.Чонкушова) - Анджаева С.В.,

Олязаева К.В., Спивак Н.Ю., Катаев

С.В., Давыдов Ю.П., Швидкая Е.В.

В течение учебного
года

Зав.отделениями

11 Размещение информации,

связанной со значимыми
событиями в искусстве (юбилеи

композиторов, художников,
исполнителей, истории создания

музыкальных инструментов) в сети

Интернет

В течение учебного
года

системный
администратор



Еще на
осознать

зак;lючение

ранних этапах обуrения преподаватель помогает
свои склонности и способности, направляет

обучающимся
развитие их

профессион€шьных интересов.

гIлан работы по профессиональной ориентации обучающихся включает
разные формы, методы, средства, активизирующие их познавательную,
творческую активность и способствующие р€tзвитию познавательного
интереса и творческой направленности детей.

Обучающиеся нуждаются в разносторонней информации\-rUучаtOщиеоя нуждаются в разносторонней информации о профессии
педагога дши, творческих профессиях, в квалифицированном совете на
этапе выбора жизненного пути, поддержке и помощи начале
профессион€шьного становления.



ДПП <ОКrrвопись>

3 класс

Эльдяева Алина

Камаева,Щаяна

Муджикова Татьяна

Оргаева Наяна

,Щорлжиева Щарина

4 класg

Абушинова Карина

Хажмуралова Малика

Очергоряева Баина

манжеева Гиляна

Манджиева,Щаяна

5 класс

кетчинова Ангелина

Манджиев Андрей

Щеренова Ва,терия

Сангаджиева .Щарина

Хорванен Щарина

Ханинова Александра

Убушаева София

Болдырева Баина

ДПП <<Народные инструменты>>

5 класс (8)

Горяева Валентина (ечин)

,Щокурова Виктория (калм,домбра)

Манджиев Тимур (калм,ломбра)

Самтонова Ангира (калм,ломбра)



I-{epeHoBa Алена (ка:lм.ломбра)

Башенкаева Смна (калм.домбра)

7 класс (8)

Кашиева Екатерина (калм,домбра)

Ванькаев Навсо (калм.домбра)

Босхомджиева,Щельгира (ка;lм.домбра)

Гаджиев Рамазан (баян)

Баджинова София (русс.домра)

Мушаева Алана (русс.домра)

3 класс (5)

Лиджиев .Щамир (гитара)

Щарбаков,Щавид (гитара)

Курмаев Игорь (гитара)

5 класс (5)

Манцаев Николай (калм.домбра)

Сакаева Энкира (калм.домбра)

Манджиева Гилян (кшпчr.домбра)

Утяева Алтана (калм.домбра)

манджиев Сангаджи (гитара)

6 класс

Басхаллджиева Ника

8 класс

Лиджиева Даяна

8 класс

ДПП Фортепи4но

ДПП <<4оровое пение>>
.]

Подколзина ,Щарья


