
Мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся 
МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ» по направлениям: музыкальное искусство,

изобразительное искусство, хореографическое искусство.

1. Посещение обучающимися и их родителей  (законных представителей) концертов,
конкурсов, фестивалей, театрализованных представлений в учреждениях культуры.

2. Организация  творческой  деятельности  обучающихся  (участие  в  творческих
мероприятиях  –  концертах,  конкурсах,  фестивалях,  театрализованных
представлениях, проведение школьных мероприятий в качестве ведущих).

3. Организация   посещения  обучающимися   дней  открытых  дверей  в  высших  и
средних профессиональных учебных заведениях, реализующих профессиональные
образовательные программы в области музыкального, изобразительного искусства,
хореографии.

4. Организация  открытых  уроков  с  преподавателями  высших  и  средних
профессиональных учебных заведений.

5. Формирование  у обучающихся профессиональных компетенций.
6. Организация  персональных  выставок  и  сольных  концертов  талантливых,

одаренных и профессионально ориентированных учеников.
7. Посещение   мастер-классов,      семинаров и творческих встреч с художниками.
8. Проведение  классных  часов  на  темы,  связанные  с  деятельностью  школы,  с

профессией  музыканта   (в  форме  бесед,  просмотра  концертов  с  комментариями
обучающихся).

9. Проведение бесед об особенностях той или иной профессии в области искусства и
культуры.

10. Проведение мероприятий, способствующих популяризации детской школы
искусств:  «День  музыки»,  «Юбилей   школы»,  «Новогоднее  представление»,
Концерт к 8 Марта, Концерт к 23 февраля,  Отчётный концерт, Выпускной, и др.

11. Размещение  информации  на  школьных  стендах,  связанной  с  событиями
музыкальной жизни  (истории создания инструмента, музыкальных произведений,
юбилеями композиторов, исполнителей).

12. Размещение на стенде школы информации для поступающих в учреждения
среднего профессионального образования в области культуры и искусства.

13. Проведение родительских собраний с концертами обучающихся.
14. Проведение тематических родительских собраний.
15. Проведение  родительских  собраний  на  темы,  связанные  с  выбором

профессии.
16. Проведение  индивидуальных  бесед  с  обучающимися  и  их  родителями

(законными представителями) на тему профессионального самоопределения.
17. Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей)

по вопросам продолжения  образования в средних и высших учебных заведениях.
18. Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей)

о  возможных  направлениях  профессиональной  деятельности,  наиболее
соответствующих  его  способностям,  а  также   психологическим,
психофизиологическим, физиологическим особенностям.

19. Партнерство с учреждениями профессионального образования.


