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 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ   ОРИЕНТАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

            НА  ПРОФЕССИИ   СФЕРЫ    КУЛЬТУРЫ   И  ИСКУССТВА 

 

    Актуальность  профориентации  на  современном  этапе  подтверждается 

поручением,  которое  дал  В.В. Путин  правительству Российской  Федерации 

и органам  государственной власти субъектов Российской Федерации на 

заседании  Государственного совета по  вопросам  образования, с  целью  

организовать  на  системной  основе  проведение профориентационных   

мероприятий   для  обучающихся  по образовательным  программам  основного  

общего  и  среднего общего образования, с привлечением ресурсов 

профессиональных образовательных организаций и предприятий, с целью 

обеспечения раннего и осознанного выбора обучающимися будущей   

образовательной  и   профессиональной   траектории,  с учётом   приоритетных  

и  перспективных  направлений  развития  экономики и социальной  сферы  

региона  [1].    

     2022  год  объявлен  Годом  народного  искусства  и нематериального  

культурного  наследия народов  России. Россия - огромная  

многонациональная   страна,  каждый  из  народов которой богат   своим  

искусством,  традициями  и  обычаями.  В   соответствии с региональным  

планом  профориентационных   мероприятий  на 2022 год,  с   планом  

Министерства образования Кузбасса  и  планом  образовательных  услуг  ГБУ 

ДПО «КРИРПО»,  в  Беловском  городском округе  проводился  Фестиваль  

профессий,   посвящённый   году  культурного  наследия  в  Кузбассе.  Сибирь 

-  уникальный регион,  где столетия  живут разные народы, носители 

различных  культур,  поэтому  для  Кузбасса  очень важно, что 2022 год стал 

Годом культурного наследия народов России. В  Беловском  городском   



округе   (ГО) Фестиваль  профессий  проводился  17 марта 2022 года, где  

необходимым условием стало активное межведомственное взаимодействие с  

учреждениями культуры и искусства, общественными организациями,  

Беловским  городским  советом ветеранов бюджетной сферы, 

профессиональными образовательными организациями (ПОО),  службой 

занятости населения,  средствами массовой информации.  При   проведении 

фестиваля особое внимание  уделялось обучающимся, которые    

ориентированы  на  поступление  в   ПОО  культуры и  искусства  Кемеровской  

области  - Кузбасса. 

    Так,  для   старшеклассников  школы  № 19 города  Белово  был  проведён   

интерактивный   профориентационный   урок  «Основы  профессионального  

выбора  на профессии сферы  культуры  и  искусства»,  направленный на  

формирование  ответственного  отношения  к  выбору  профессии.  

Талантливый  и успешный  выпускник   школы   Жора  Хачян,  который  в  

настоящее  время  проходит  обучение  в  Кемеровском  государственном   

институте   культуры   по специальности «Музыкальное    искусство»,  

профиль  подготовки  «Эстрадно - джазовое  пение»  представил   свою  

визитную   карточку   и  отметил,  что  в  будущем    планирует    стать  

специалистом   высшей    категории   в  сфере  культуры  и  искусства.    

    Воспитанники   5 - 9  классов  школы - интернат  № 36 города  Белово   

побывали на  профориентационном   мероприятии   «Моя  будущая  

профессия».  Ребята  вместе с учителями  трудового  обучения и   

воспитателями  готовили  мастер-классы,  презентации  театрального  и  

танцевального  кружков,  где смогли  выполнять  задания,  связанные с  

данным  направлением  деятельности.  Для   учеников  4  классов  школы  №  

10  города  Белово  была   проведена   квест -  игра  «Город  профессий».  

Каждому  участнику  игры   предоставилась  возможность  обогатить  

представления  о профессиях   сферы  культуры  и  искусства  в разных видах 

профессиональной деятельности,  побывав на  профориентационных   станциях  

указанного  маршрута.   Интернет - Библиотека  города  Белово  представила  



выпускникам   школ  округа  книжно - иллюстрированную   выставку  

«Культура   народов Кузбасса».  В экспозиции, подготовленной для детей,  

была представлена  литература,   рассказывающая о культуре  народов  нашего  

региона. Кроме того,  в образовательных организациях разных типов  

проводились  тематические  беседы,  викторины,  квест - игра  «В будущее  с  

профессией»,  экскурсии  в  Центральный  дворец   культуры  «День культуры  

в  городе»,  и  другие мероприятия.    

    Данная форма работы, проведение фестиваля, была интересной, 

информативной для учеников  разных ступеней обучения. Представлена 

информация о специальностях профессиональных образовательных 

организациях   сферы  культуры  и  искусства,   успешных   профессионалах,  

рынке  труда  и  востребованных  на нём специалистах. Мероприятие высоко 

оценили с позиции информированности более 85 % респондентов,  как 

обучающиеся, так  и  педагоги,   воспитатели,   социальные партнёры. 
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