
План профориентационной работы в 2021 – 2022 учебном году 

Цель: формирование профессионального выбора детей и подростков, формирование на базе академии 
единого развивающего образовательного пространства, единого педагогического пространства, привлечение 
талантливой молодежи, поддержка и развитие творческих способностей и склонностей молодых талантов, 
создание методической художественной базы для совершенствования процесса обучения и привлечения 
талантливых абитуриентов.  
 
Ценность профориентационных мероприятий заключается в совершенствовании образовательного процесса 
в академии за счет досрочного выявления талантливой молодежи, потенциальных студентов академии, а 
впоследствии – творческого потенциала России. 
 
Актуальные аспекты профориентационной деятельности: социально-экономический, психолого-
педагогический. 

Социально-экономический аспект - формирование ценностных ориентиров детей и подростков в 
профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении особенностей направления 
подготовки и понимания специфики будущей профессии, а также осознание актуальности профессии и ее 
применимости в современных реалиях. 

Психолого-педагогический аспект - изучение склонностей, способностей детей и подростков и 
сопровождение их в процессе формировании профессиональной направленности (содействие осознанного 
выбора в соответствии с возможностями). 

Компоненты системы профориентационной работы в академии:  

• дополнительные общеразвивающие программы, обучение по которым направлено на выявление  
талантов и склонностей к тем или иным видам творческой деятельности, принимая во внимание 
текущие и планируемые потребности рынка труда (при этом разработанная нами и устоявшаяся 
концепция профориентационной работы позволяет индивидуализировать и дифференцировать 
образовательный процесс профессионального самоопределения поступающих); 

• сетевое взаимодействие с общеобразовательными школами (школа №181); 
• увеличение количества профориентационных мастер-классов, практических занятий по всем 

направлениям подготовки, реализуемым в СПГХПА им. А.Л. Штиглица; 
• оказание системной, полноценной помощи и сопровождения детям и подросткам, обучающимся  по 

программам дополнительного образования в академии на всем пути выбора творческой профессии и 
учебного профиля: от первого интереса (программы «Академии для детей» и «Детской академии 
искусств и дизайна») до осознанного выбора (программы подготовительных курсов по направлениям); 

• проведение широкого спектра профориентационных мероприятий: Дни открытых дверей – очные и 
дистанционные, профориентационные экскурсии по музею академии, учебной части музея, мастерским; 
обзорные и практические мастер-классы, индивидуальные и групповые консультации, тестирование и 
т.д.; 

• оказание методической, информационной и консультационной помощи будущим поступающим и их 
родителям в формировании необходимых знаний и компетенций для успешной профессиональной 
самореализации.  

Виды профориентационной работы и сроки реализации: 

• беседы с абитуриентами о специальностях и направлениях, с участием как преподавателей, так и студентов 
вуза (систематически, еженедельно); 

• организация посещения СПГХПА им. А.Л. Штиглица предполагаемыми абитуриентами предусматривает 
проведение экскурсий по объектам академии, информирование о специальностях и направлениях, 
презентацию кафедр, знакомство с требованиями творческих вступительных испытаний (еженедельно – по 
предварительным заявкам); 

• участие потенциальных абитуриентов в мероприятиях, выставках, конкурсах, просмотрах, проводимых в 
академии (постоянно, в течение учебного года); 



• своевременное размещение информации на официальном сайте и в социальных сетях, оформление 
информационных материалов, полиграфической продукции о направлениях вуза и её распространение в 
ходе краткосрочных и долгосрочных курсов, арт-марафонов, выставок и прочее (постоянно); 

• организация «Дня открытых дверей» (согласно графику); 

• агитационно-профориентационная работа на родительских собраниях и собраниях старшеклассников в 
школах и ссузах города, образовательных ярмарках и иных мероприятиях (в течение года). 
 

Планируемый результат: грамотно выстроенная система профориентационной работы, позволяющая  
обоснованно формировать цифры приема, результативно управлять конкурсной ситуацией и в последующем 
качественно формировать контингент студентов. 

 

График проведения Дней открытых дверей  

 

№ 
п/п 

Наименование Форма Дата 
проведения 

1 «Особенности приемной кампании 2022 года» Видеоконференция 
(дистанционно) 

01.12.2021 

2 «Магистратура – 2022» (программы и особенности 
приемной кампании 2022 года) 

Профориентационная 
встреча 

14.05.2022 

3 «До начала приемной кампании – 10 дней» (особенности 
проведения вступительных испытаний, правила подачи 
документов и другие актуальные вопросы) 

Спецвыпуск 
(дистанционно) 

10.06.2022 

 
Галерея профессий 

 
4 «Графика»  

Направления:  
Художник анимации и компьютерной графики, 
Художник-график (оформление печатной продукции),  
Художник-график (станковая графика),  
Художник-график (искусство книги) 

Профориентационная 
видеовыставка 
(дистанционно) 

в течение 
2022/2023 гг.  

5 «Дизайн» 
Направления: 
Промышленный дизайн, 
Дизайн средств транспорта, 
Дизайн костюма, 
Дизайн мебели, 
Дизайн интерьера, 
Дизайн текстиля, 
Дизайн среды, 
Графический дизайн, 
Дизайн стекла 
 

Профориентационная 
видеовыставка 
(дистанционно) 

в течение 
2022/2023 гг.  

6 «Декоративно-прикладное искусство» и «Реставрация» 
Направления: 
Художественная обработка металла, 
Художественная керамика, 
Реставрация произведений масляной живописи, 
Реставрация произведений графического искусства и 
книги, 
Реставрация произведений декоративно-прикладного 
искусства, 
Художник-реставратор (монументально-декоративная 
живопись) 

Профориентационная 
видеовыставка 
(дистанционно) 

в течение 
2022/2023 гг.  

7 «Монументально-декоративное искусство», «Живопись» Профориентационная в течение 



и «Искусствоведение» 
Направления: 
Монументально-декоративное искусство (интерьеры), 
Монументально-декоративное искусство (скульптура), 
Монументально-декоративное искусство (живопись), 
Художник-живописец (театрально-декорационная 
живопись), 
Художник кино и телевидения по костюму, 
Художник-реставратор (монументально-декоративная 
живопись), 
Теория и история искусств, 
Искусства и гуманитарные науки 

видеовыставка 
(дистанционно) 

2022/2023 гг.  

 
Дни открытых дверей на кафедрах 

 
8 Кафедра живописи и реставрации 

Кафедра монументально-декоративной живописи 
Кафедра промышленного дизайна  
Кафедра художественной обработки металла 
 

Очно 
Знакомство с 
кафедрой, экскурсия, 
ответы на вопросы 

21.03.2022 

9 Кафедра станковой и книжной графики  
Кафедра художественной керамики и стекла 
Кафедра средового дизайна 

Очно 
Знакомство с 
кафедрой, экскурсия, 
ответы на вопросы 

22.03.2022 

10 Кафедра интерьера и оборудования  
Кафедра искусствоведения 
Центр инновационных образовательных проектов 
Кафедра дизайна костюма 
 

Очно 
Знакомство с 
кафедрой, экскурсия, 
ответы на вопросы 

23.03.2022 

11 Кафедра графического дизайна (графический дизайн и 
художник-график  (оформление печатной продукции) 
Кафедра дизайна мебели 

Очно 
Знакомство с 
кафедрой, экскурсия, 
ответы на вопросы 

24.03.2022 

12 Кафедра графического дизайна (художник анимации и 
компьютерной графики) 
Кафедра монументально-декоративной скульптуры 
Кафедра художественного текстиля 
 

Очно 
Знакомство с 
кафедрой, экскурсия, 
ответы на вопросы 

25.03.2022 

 
Дни открытых дверей на кафедрах - 2 

 
13 Кафедра живописи и реставрации 

Кафедра монументально-декоративной живописи 
Кафедра промышленного дизайна  
Кафедра художественной обработки металла 
Кафедра станковой и книжной графики  
Кафедра художественной керамики и стекла 
Кафедра средового дизайна 
Кафедра интерьера и оборудования  
Кафедра искусствоведения 
Центр инновационных образовательных проектов 
Кафедра дизайна костюма 
Кафедра графического дизайна (графический дизайн и 
художник-график  (оформление печатной продукции) 
Кафедра дизайна мебели 
Кафедра графического дизайна (художник анимации и 
компьютерной графики) 
Кафедра монументально-декоративной скульптуры 
Кафедра художественного текстиля 
 

Очно 
Знакомство с 
кафедрой, экскурсия, 
ответы на вопросы 

14.05.2022 

 


	Ценность профориентационных мероприятий заключается в совершенствовании образовательного процесса в академии за счет досрочного выявления талантливой молодежи, потенциальных студентов академии, а впоследствии – творческого потенциала России.

