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Введение

План работы по профессиональной ориентации обучающихQя VIБУ ДО
<Щетская школа искусств J\Ъ1) разработан на основе федеральных
государственных требований, утвержденных приказом VIинистерства
культуры РФ от |2.0З.2012г. Jф163.

В МБУ ДО ,,ДШИ JYs l)) реализуются дополнительные
гrредпрофессиональные программы в облас,ги искусств, осLIоваFIFIые на

федеральных государственных требованиях. Срели 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 учреждения9 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
обучаюrцихся 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 обучающимся профессиональной поддержки в самоопределении и
выборе будущей профессии;
Поиск новых фор, профессиональной ориентации выпускников.

лъ Мероприятие Сроки проведения ответственные

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

В те,tеttие 1чебного
Года

Преподаватели по
специаJlьности

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

В течение учебного
года

Заведующий fiетской
филармонией и

заведуюIцие
отделениями

ИндивидуаJIьное консультирование

родителей по успеваемости
учашихся

В течение учебного
года

Преподаватели по
специацьности,
теоретическим



дисциплинам и
коллективному
музицированию

4. Посещение обучающимися дней
открытьн дверей в БПОУ РК
<Колледж искусств
им.П.О.Чонкушова)

В течение учебного
Года

Преподаватели по
специа]Iьности и
музыкально-
теоретиLIеских

дисциплин
5. Проведение творческих встреч с

известными артистами и
хyдожниками респyблики.

В те.lелlие учебного
года

Администрация школы

6. Размещение на стендах
информации, связанной со
значимыми событиями в искусстве
(юбилеи композиторов,
художников, исполнителей,
истории создания музыкальных
инструментов)

В течение учебного
года

Преподаватели
музыкально-
теоретиLtеских

дисциплин

7. Обеспечение обучающихся
необходимой литературой, аудио и
видео материалами
профориентационной
направленности

В течение учебного
года

Преподаватели
специаJIьности,
библиотекарь

8. Проведение родительских собраний
с концертами обучающихся

В конце четверти
(Пол}rгодия)

Преподаватели по
специальности

9. Провеление бесед с обучаюrчимися
и их родителями (законными
представителями) на тему
профессионального
самоопределения

В течение учебного
года

Администрация школы
и преподаватели по
специальности

l0. Проведение мастер-классов
кураторами (преподаватели
Колледжа искусств им,
П.О.Чонкушова) - Анджаева С.В.,
Олязаева К.В,, Спивак Н.Ю., Катаев
С.В., Щавыдов Ю.П., Черникова
Н.М., Болдырев Н.О.

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


