
План работы 

Проект 

«Профильное обучение» 

 

Цель: профориентация, создание условий для подготовки и поступления детей в 

средние специальные учебные заведения соответствующего профиля. 

Задачи:  

– диагностика и формирование интересов в профессиональной ориентации 

обучающихся; 

–   ознакомление обучающихся с видами деятельности и профессиями профильного 

направления; 

–  анализ и корректировка образовательных программ с целью внедрения видов 

деятельности, направленных на профориентацию; 

–   создание факультативных микрогрупп для поступающих в средние специальные 

учебные заведения соответствующего профиля; 

–     осуществление дифференцированного подхода в обучении. 

 

Анализ работы по проекту в 2020 – 2021 учебном году. 

На данном этапе:  

 создана рабочая группа по реализации проекта «Профильное обучение»; 

 проведена диагностика интересов в профессиональной ориентации 

обучающихся; 

 сформирована группа обучающихся для работы по предпрофильной программе 

«Хоровое пение»; 

 заключен договор о сотрудничестве с СПБ ГБПОУ "Санкт-Петербургским 

музыкально-педагогическим училищем";  

 заключен договор о сотрудничестве с СПБ Колледжем традиционной 

культуры; 

 разработана комплексная предпрофильная  программа «Юный художник» на 

новый 2021-2022 учебный год; 

 разработана комплексная предпрофильная  программа «Хоровое пение» на 

новый 2021-2022 учебный год 

 ведѐтся мониторинг и формирования интересов в профессиональной 

ориентации обучающихся объединений художественной направленности. 

 

План работы на 2021 – 2022 учебный год по программе «Хоровое пение» 

 

Время проведения № Название мероприятия 

Сентябрь  1 Формирование учебных групп 

2 Входная диагностика 

3 Родительское собрание 

4 Музыкальная гостиная «Нотная библиотека» Выразительные 

средства музыки.  



Октябрь 5 Участие в конкурсе «Серебряный голос» 

6 Музыкальная гостиная «Нотная библиотека» Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр. 

Ноябрь  7 Музыкальная гостиная «Нотная библиотека» Музыкальная 

форма. 

Декабрь  8 Полугодовой отчетный концерт 

9 Музыкальная гостиная «Нотная библиотека» Музыкальный 

жанр – песня, танец, марш. 

10 Промежуточная диагностика 

11 Музыкальная гостиная «Нотная библиотека» Программная 

музыка 

12 Совещание участников проекта по итогам первого полугодия. 

Январь 13 Музыкальная гостиная «Нотная библиотека». Опера – история 

жанра 

Февраль 14 Участие в городском конкурсе «Родина моя» 

15 Музыкальная гостиная «Нотная библиотека» Балет – история 

жанра 

Март  16 Весенний концерт 

17 Музыкальная гостиная «Нотная библиотека» Искусство 

Ренессанса 

Апрель 18 Участие в конкурсе «Belcanto» 

19 Посещение Дня открытых дверей в Музыкально-

педагогическом училище. 

20 Музыкальная гостиная «Нотная библиотека» Эпоха «Барокко» 

Май 21 Музыкальная гостиная «Нотная библиотека» И.С. Бах 

22 Отчетный годовой концерт 

23 Итоговая диагностика 

24 Совещание участников проекта по итогам учебного года. 

 

 


