
Памятка для преподавателей  

по работе с перспективными обучающимися 

 
1. Работа с перспективными обучающимися проводится в рамках программы «Ранняя 

профессиональная ориентация учащихся МБУДО ДМШ № 5». 

2. Процесс ранней профессиональной ориентации учащихся начинается на раннем 

этапе обучения, поэтому не путать с одноименным названием дополнительной 

общеобразовательной программы со сроком обучения 1-2 года. 

3. Программа «Ранняя профессиональная ориентация учащихся МБУДО ДМШ № 5» 

находится в разработке, но основные положения легли в основу выступления 

методиста на педагогическом совете от 14 ноября 2017 года – текст выступления 

«Вопросы профориентационных возможностей дополнительных 

общеобразовательных программ»  размещен на официальном сайте школы (см. 

www.dmsh5nsk.ru, страница «Педагогическим работникам», раздел «Методическая 

деятельность»). 

4. Ранняя профессиональная ориентация  предполагает создание всех условий для 

профессионализации обучения и формирования мотивов профессионального 

самоопределения перспективных учащихся. 

5. Профессионализация обучения и процесс профессионального самоопределения 

тесно взаимосвязаны и напрямую зависят от вида дополнительной 

общеобразовательной программы. 

6. Среди общеразвивающих программ наименьшими возможностями обладают: 

- ОП «Основы инструментального музицирования», 3 года обучения; 

- ОП «Основы инструментального музицирования», 4 года обучения. 

7. Любая общеразвивающая программа должна иметь перспективу обучения 

способных учащихся в следующих формах: 

- переход учащегося с общеразвивающей программы на предпрофессиональную 

(имеется ввиду ОП «Основы инструментального исполнительства»); 

- продолжение обучения в рамках программы «Инструментальное и вокальное 

исполнительство для учащихся с музыкальной подготовкой» после завершения 

обучения по программе «Основы инструментального исполнительства»; 

- переход с программы «Основы инструментального музицирования» на обучение 

по требованиям программы «Основы инструментального исполнительства»; 

- продолжение обучения в рамках программы «Ранняя профессиональная 

ориентация» после завершения освоения программы Инструментальное 

исполнительство». 

8. Эффективность работы с перспективными учащимися зависит от координации и 

взаимодействия обязательных  составляющих любого процесса  – планирование, 

контроль, отчет, анализ. 

9. Существуют виды планирования: оперативное (на короткий промежуток времени; 

в нашем случае – на один учебный год), долгосрочное (от 2-х до 5-ти лет) и 

стратегическое (от 5 лет и выше). 

10.  Вид планирования работы с перспективными учащимися зависит от срока 

освоения той или иной образовательной программы и класса обучения учащегося. 

В любом случае наиболее эффективными являются долгосрочное и стратегическое 

планирование, позволяющее наметить перспективу развития способного 

учащегося. 

11.  Для составления плана работы была разработана схема, учитывающая:  

- участие в конкурсах и фестивалях; 

- участие в концертах внешкольного уровня; 

- выступление с сольным концертом; 

- участие в мастер-классах; 

http://www.dmsh5nsk.ru/


- консультации у специалистов ССУЗов и ВУЗов. 

12.  Не все мероприятия должны  планироваться ежегодно: планирование прежде всего 

учитывает баланс между реальными возможностями ученика и перспективой его 

развития. В этой связи план работы с перспективными учащимися  прежде всего 

должен представлять образец долгосрочного планирования (от 2-х до 3-х лет). 

13.  План составляется на каждого перспективного учащегося. Образец заполнения 

плана: 

 
Направление работы 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Примечание 

Участие в конкурсах 

и фестивалях 

2-3 2-3 2-3 Участие в Областном 

конкурсе пианистов – 2019 г. 

Участие в концертах 

внешкольного уровня 

3-4 3-4 3-4 Участие в городском 

концерте «Новогодние 

надежды» - 2020 г. 

Выступление с 

сольным концертом; 

- - + Периодичность сольных 

концертов зависит от 

индивидуальных 

возможностей обучающегося. 

Участие в мастер-

классах 

- + +  

Консультации у 

специалистов ССУЗов 

и ВУЗов 

+ - + Для эффективности работы 

желательно, чтобы 

консультант оформил 

рекомендации в текстовом 

варианте, так как важен не 

сам факт, а его результат. 

 

14.  Контроль за выполнением плана прежде всего выражается в учете всех 

мероприятий, осуществляемых в течение года. Все данные мероприятия 

записываются в точном соответствии с названиями и датой проведения.  

15.  Особую роль играет ежегодный диагностический контроль, предполагающий 

анализ и оценку результатов учащегося по всем направлениям его развития: 

- исполнительское (техника, музыкальность, репертуар, эмоционально-волевые 

качества); 

- музыкальные способности (слух, ритм, память, интонирование, владение 

музыкальной грамотой): не последнюю роль в оценке музыкальных способностей 

играют результаты освоения музыкально-теоретических дисциплин; 

- общее музыкальное развитие; 

- мотивационная сфера; 

- личностные качества. 

16. Отчет по работе с перспективными учащимися составляется ежегодно: форма 

отчета будет разработана дополнительно. 

17.  Основную ответственность за работу с перспективными учащимися несет 

заведующий отделением.  

18. Мониторинг развития каждого перспективного учащегося в электронном виде 

осуществляет методист школы. 

 

Методист МБУДО ДМШ № 5  

Ширшикова И.В. 
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