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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краткая аннотация 

Краткосрочная рабочая программа «Разовая консультация» художественной 

направленности является частью образовательного процесса  МБУ ДО ДШИ «Форте», 

создана оказания консультационных услуг преподавателям, учащимся и родителям ДШИ 

«Форте».  

 

1. Актуальность программы 

Консультирование, как вид образовательной деятельности, приобретает 

устойчивый рейтинг востребованности и пользуется спросом в современном 

дополнительном образовании 

Особенностью программы является  возможность получить консультацию всем 

участникам образовательного процесса ДШИ «Форте»: преподавателям, учащимся, 

родителям. а также всем желающим решить проблемные вопросы, касающиеся системы 

дополнительного образования. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цели программы: 

Содействовать открытости образовательного процесса ДШИ «Форте». 

Формировать положительный имиджа ДШИ «Форте» как активного, 

компетентного партнера в системе дополнительного образования. 

Задачи программы: 

- организация квалифицированной профессиональной помощи всем участникам 

образовательного процесса: преподавателям. учащимся, родителям; 

- проблемный анализ затруднений работников школы (по запросу); 

- организация консультационной поддержки, помощи организациям, учреждениям 

дополнительного образования города, области (по запросам). 
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3. Организационно-педагогические основы программы 

3.1. Структура программы 

Структура реализации программы 

Название 

программы 

ФИО 

разработчика 

курса 

Возраст 

консультируемых 

Срок 

реализации 

программы 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Длительность 

консультации 

«Разовая 

консультация» 

Мухина Е.Ю. Не ограничен 1 год По 

запросу 

1 40  мин. 

 

3.2. Режим и организация консультаций. 

Программа действует  1 год. 

Возраст консультируемых– не ограничен. 

Консультации оказываются педагогическими работниками ДШИ «Форте» в 

свободное от основной работы время по согласованию с администрацией школы.  

Оказание консультации содержит следующий алгоритм действий: 

Шаг 1:  Обратиться в администрацию школы с письменным или устным запросом. 

Получить ФИО работника ДШИ «Форте», рекомендованного для оказания 

консультационных услуг. 

Шаг 2: Обратиться в бухгалтерию. Составить типовой договор на оказания 

платных услуг. 

Шаг 3: Оплатить услугу согласно заполненного договора. 

Шаг 4: Получить требуемую консультационную услугу. 

 Шаг 5: Составить Акт выполненных работ. 

Шаг 6: Оставить отзыв, пожелание, рекомендации (не обязательное требование, 

выполняется по желанию).  

 

3.3.Формы оказания консультационных услуг. 

Консультации по форме могут быть – индивидуальные и групповые (10 человек). 

Консультационные услуги рекомендуется оказывать   в следующих формах: 

- мастер-класса; 

- открытого урока; 

- проблемной беседы; 

- интерактивного диалога; 
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- совместной разработки разного рода документов; 

- грамотное заполнение анкет, справок, заявок и т.п.; 

- подготовка к конкурсу; 

- подготовка к вступительному/итоговому экзамену, академическому концерту, 

просмотру и т.п.; 

- подготовка учащихся к поступлению; 

- справочная информация; 

- решение проблемных вопросов (по запросам консультируемых) 

- составления портфолио и др. 

 Формы оказания могут быть и иные (в соответствии с запросом). 

Возможны также выездные консультации: для участия в методических объединениях 

города, области; для участия в жюри конкурсов в качестве консультантов и т.п. 

 

              3.4.  Возрастные особенности  

Консультационные услуги могут оказываться гражданам без ограничения по 

возрасту. За консультациями могут обратиться также  организации, объединения, 

творческие коллективы, отдельные группы и т.п..  

Формы, способы, методы оказания консультаций должны соответствовать 

возрасту граждан, желающих получить консультацию. 

3.5. Формы контроля 

Формой контроля выполненной консультационной услуги является Акт 

выполненных работ. 
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4. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

- активная рекламная деятельность в разных видах и формах; Успеху реализации  

- высокое качество оказываемых консультаций;  

- высокая профессиональная компетентность  работников школы; 

- наличие авторских программ и методик обучения; 

- успешность, имиджевая известность образовательной организации. 


