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В статье представлен опыт работы Центра творческого разви-
тия и музыкально-эстетического образования детей и юношест-
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печение непрерывности профессионального мастерства педаго-
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Анализ современного опыта повышения профессионального педа-

гогического мастерства педагогов-музыкантов в системе непрерывного 

профессионального образования показал, что первостепенная задача и не-

обходимое условие модернизации системы образования России - формиро-

вание профессиональной компетентности педагогов-музыкантов как выс-

шего уровня их профессионализма, творческой самореализации и личност-

ного саморазвития. Сегодня профессионалу уже недостаточно владеть 

практическими умениями, навыками и обладать сноровкой; это должен 

быть компетентный специалист, творчески воплощающий эти требования в 

практической деятельности. Вместе с тем это и саморазвивающаяся лич-

ность - субъект социального бытия, свободно и ответственно реализующий 

себя в динамичном мире. 

Решить задачи модернизации системы образования можно средст-

вами обеспечения непрерывности профессионального роста педагогиче-

ских кадров и включенности их в постоянно развивающуюся инновацион-

ную среду учреждения. 

Данную задачу решает научно-методическая деятельность учреж-

дения, которая направлена на совершенствование содержание работы с 

педагогическими кадрами, на раскрытие индивидуального профессиональ-

ного потенциала каждого специалиста и помощь ему в выстраивании сис-

темы своей педагогической деятельности. 

Создание образовательных, общеразвивающих и предпрофессио-

нальных программ, участие в исследовательской деятельности, выступле-

ния на педагогических чтениях, профессиональных конференциях, конкур-

сах профессионального мастерства, проведение и участие в мастер-классах, 

публикации в профильных изданиях способствуют развитию познаватель-

ной мотивации, инновационного мышления, формируют способность к 
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рефлексии, творческой самореализации, профессиональной компетентно-

сти педагога. Рассмотрим программно-методическую деятельность веду-

щего столичного учреждения дополнительного образования Центр творче-

ского развития и музыкально-эстетического образования детей и юношест-

ва «Радость».  

Центр «Радость» созданный в 1980 году заслуженной артисткой 

России, Лауреатом премии мэрии Москвы, заслуженным деятелям ВМО 

Ждановой Т.А. является неотъемлемой частью системы дополнительного 

образования детей города Москвы. В настоящее время это крупнейшее в 

столице учреждение дополнительного образования в сфере массового му-

зыкально-эстетического воспитания. В Центре обучаются более 4 тысяч 

детей, также его образовательная и просветительская деятельность охваты-

вает более 30 тысяч московских школьников, которые принимают участие 

в фестивальных, конкурсных и концертных программах учреждения. 

Образовательной миссией центра «Радость» является формирова-

ние целостной многоуровневой и многоступенчатой музыкально-

эстетической образовательной среды, открытой максимально широкому 

кругу детей, подростков, а также педагогов Северного округа и города Мо-

сквы. Такая среда обеспечивает возможность комплексного воздействия на 

профессионально-личностное развитие педагогов-музыкантов, формирует 

их творческие, художественные, музыкально-исполнительские, педагоги-

ческие интересы, включенность их в непрерывный процесс профессио-

нального образования. 

Центр «Радость»  предоставляет возможность для внеклассной и 

внешкольной деятельности и  организации свободного времени детей. Яв-

ляется образовательным учреждением, где налажено последовательное, 

систематическое обучение детей музыкальному искусству. Главная осо-

бенность данного центра состоит в том, что, «поставив целью массовое 

музыкальное образование, а значит обучение всех детей без отбора, незави-

симо от уровня проявленных музыкальных способностей», педагогический 

коллектив центра реализует различные варианты своих учебных планов, 

учитывая при этом также некоторые общие закономерности. 

Среди основных: воспитание духовного мира детей, их духовных 

потребностей и интересов; развитие музыкальных способностей в различ-

ных видах музыкально-эстетической деятельности; создание специальных 

программ, направленных на развитие общих способностей, интеллектуаль-

ных, аналитических, артистических, творческих, волевых качеств; разра-

ботка образовательного комплекса для формирования музыкальной гра-

мотности, овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками; ис-

пользование педагогических технологий приобщение воспитанника к му-

зыкальному искусству. 

Творческие объединения центра «Радость» работают по четырем 

направленностям: художественно-эстетической, культурологической, со-

циально-педагогической, военно-патриотической. 

Важнейшими принципами, лежащими в основе Образовательной 
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программы центра «Радость» и определяющими направление деятельности 

подразделений школы и отдельных педагогов, являются: преемственность 

в обучении и воспитании; комплексность воздействия на учащихся; воспи-

тательная направленность обучения.  

В настоящее время в «Радости» действуют восемь отделений: 

1. Для дошкольников – Школа раннего развития «Малышок». 

2. Учащиеся 1–9 классов получают среднее музыкальное образова-

ние на пяти отделениях школы (по выбору): 

– вокально-хоровом, 

– народно-оркестровом, 

– фольклорном, 

– хореографическом, 

– общего музыкально-эстетического развития. 

3. Для старшеклассников открыто отделение начальной профес-

сиональной подготовки («Лицей культуры и искусств») по специальностям: 

«Социально-культурная деятельность», «Музыкально-педагогическая дея-

тельность». 

Преемственность трех ступеней учебно-воспитательного процесса 

(дошкольная подготовка – начальное музыкальное образование – профори-

ентация старшеклассников) позволяет последовательно реализовывать 

принцип непрерывного музыкально-эстетического образования детей, так и 

непрерывного профессионального образования педагогов-музыкантов. 

Педагогический коллектив центра - организм творческий, мобиль-

ный, находящийся постоянно в состоянии поиска, открытый новациям и 

переменам. Анализ деятельности центра, его подразделений и направлений 

периодически вызывает необходимость разработки новых программ, вве-

дения дополнительных специальных курсов, предметов - эстетического, 

общего или музыкального цикла. 

На сегодняшний день в центре «Радость» педагогами-музыкантами 

разработано и реализуется 109 образовательных программ. Начиная с 2005 

года и по сей день работа в центре «Радость» строится в соответствии с 

идеями, заявленными в следующих целевых комплексных программах: 

«Развитие детей с невыявленными музыкальными способностями», «Ода-

рѐнные дети», «Чтение как основа культуры личности», «Каникулы», «Се-

мья», «И помнит мир спасенный», «Музыкально-педагогическая профори-

ентация», «Познавательные возможности досуговой деятельности » и др. В 

разработке целевых комплексных программ принимают участие педагоги 

школы.  

В  центре действуют 14 методических объединений (в отделениях: 

школе раннего развития «Малышок», хоровом, народно-оркестровом, 

фольклорном, хореографическом, общего музыкально-эстетического раз-

вития, эстетического воспитания, начальной профессиональной подготов-

ки, а также на отделах: теоретическом, фортепианном, скрипичном, во-

кальном, струнных народных инструментов, духовых инструментов), кото-

рые обеспечивают методическое сопровождение учебно-воспитательного 
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процесса в самом учреждении. В течение учебного года регулярно прохо-

дят совещания методических объединений, на которых обсуждаются акту-

альные проблемы образовательной и воспитательной деятельности, дора-

батываются и корректируются образовательные программы.  

Каждым отделом руководит наиболее опытный педагог или руко-

водитель соответствующего отделения. Каждый отдел имеет план работы, 

регулярно (1 раз в месяц) проводит совещания, а также открытые уроки, 

мастер-классы, консультации, взаимопосещения, наставничество, разра-

ботку программ, методических рекомендаций, повышение квалификации 

педагогов отдела, организует зачеты и классные концерты (каждый педагог 

— не менее 1 раза в четверть), творческие отчеты и презентации отдела (не 

менее 1 раза в год). 

Анализ состояния образовательной деятельности по вокально-

хоровому и массовому музыкально-эстетическому образованию в системе 

дополнительного образования детей показал необходимость организации 

работы по повышению педагогической квалификации руководителей дет-

ских хоровых коллективов и педагогов-музыкантов учреждений дополни-

тельного образования детей. Руководством и методическим отделом центра 

«Радость» было принято предложение о том, что с сентября 2010 года, 

центр «Радость» будет работать в режиме Ресурсного инновационного цен-

тра по теме «Музыкально-эстетическое образование детей как средство их 

самореализации в учреждении дополнительного образования». Методиче-

ским отделом школы были выявлены целесообразные формы работы: се-

минары, мастер-классы, «круглые столы». Был создан банк данных, вклю-

чающий в себя качественную и количественную характеристику вокальных 

и вокально-хоровых коллективов в школах и в учреждениях дополнитель-

ного образования, их творческий потенциал и профессионализм.  

Совершенствование профессионального мастерства педагогов-

музыкантов на базе ресурсного инновационного центра обеспечивается:  

методической помощью внутри центра «Радость»молодым (начи-

нающим) педагогам, наставничество, помощь в написании программ и др; 

повышением квалификации педагогов-музыкантов на курсах 

МИОО; 

участием педагогов-музыкантов в мастер-классах, научно-

практических конференциях и семинарах, в которых педагоги центра пере-

дают свой опыт другим педагогам-музыкантам учреждений дополнитель-

ного образования детей, а также сами являются слушателями; 

обобщением опыта в ходе подготовки к публикации научно-

методических материалов; 

созданием диагностических материалов для проведения педагогом-

музыкантом мониторинга качества образовательной деятельности. 

Основными задачами Ресурсного инновационного центра являют-

ся: 

- повышение профессиональной компетентности и уровня педагоги-

ческого мастерства педагогов центра «Радость», а также других учрежде-
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ний дополнительного образования Северного административного округа 

столицы; 

- сбор и обобщение информации, касающейся новейших педагоги-

ческих практик и эффективных методик массового музыкально-

эстетического образования детей и подростков в образовательных учреж-

дениях города Москвы; 

- разработка системы управления качеством массового музыкально-

эстетического образования; 

- интеграция социокультурных ресурсов образовательных учрежде-

ний и учреждений культуры Москвы, институтов гражданского общества в 

целях развития открытого и доступного вокально-хорового и музыкально-

эстетического образования; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в практику музы-

кально-эстетического образования; 

- совершенствование системы диагностики и мониторинга музы-

кально-эстетических, музыкально-педагогических и социально-культурных 

интересов учащихся; 

- консультирование учащихся, педагогов и родителей по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в сфере массового музы-

кально-эстетического образования, организации музыкально-творческой 

деятельности детей и подростков, развития домашнего и семейного музи-

цирования, психотерапевтического воздействия музыки, здоровье сбере-

гающих ресурсов музыкально-творческой деятельности; 

- внедрение новых информационных технологий и технических мо-

дулей (в том числе, дистанционных) в практику массового музыкально-

эстетического образования; 

- подготовка к изданию эффективных и перспективных планов, об-

разовательных программ, научно-методических разработок. 

В качестве приоритетных направлений деятельности ресурсного 

инновационного центра «Радость» в 2012-2013 учебном году были выделе-

ны следующие: 

- повышение квалификации педагогов школы по программам курсов 

повышения квалификации МИОО (на базе центра «Радость»); 

- организация дополнительных лекционных курсов, научно-

практических семинаров и педагогических мастерских по актуальным про-

блемам современного массового музыкального и художественно-

эстетического образования для педагогов округа и города; 

- методическое сопровождение мероприятий городской целевой 

комплексной программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», при-

нятой к реализации столичным Департаментом образования; 

- стажировки педагогов в рамках фестивальных и конкурсных меро-

приятий; 

- методическое сопровождение мероприятий образовательного про-

екта «Занимательный мир музейной педагогики»; 

- методическое сопровождение мероприятий образовательного про-
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екта «Детская филармония»; 

- методическое сопровождение мероприятий образовательного про-

екта «Периодические издания как способ формирования коммуникативного 

пространства в сфере массового художественно-эстетического образования 

детей»; 

- издание научно-методической литературы, учебных пособий и 

нотных сборников. 

Педагоги ресурсного инновационного центра «Радость» в рамках 

встреч, конференций проводят консультирование: 

педагогов (по вопросам организации учебно-воспитательного про-

цесса в сфере массового музыкально-эстетического образования, обеспече-

ния сетевого взаимодействия партнерских образовательных учреждений, 

подготовки и проведения музыкальных фестивалей и конкурсов); 

учащихся (по вопросам музыкального, в первую очередь, вокаль-

но-хорового обучения, исполнительской деятельности, музыкальной им-

провизации и композиции, профессионального самоопределения в сфере 

музыкальной педагогики, психотерапевтического воздействия музыкально-

творческой деятельности); 

родителей (по вопросам домашней организации музыкально-

творческой деятельности детей и подростков, развития детского художест-

венного творчества, домашнего музицирования, психотерапевтического 

воздействия музыки, здоровьесберегающим ресурсам певческой и музы-

кально-творческой деятельности). 

Необычайно плодотворным оказалось сотрудничество педагогиче-

ского коллектива центра «Радость» с общеобразовательными школами Се-

верного округа города Москвы. Педагоги сумели значительно обогатить 

учебно-воспитательный процесс, привнести в него эстетическую состав-

ляющую, которой сейчас столь не хватает многим базовым образователь-

ным программам, создать условия для пробуждения творческих, созида-

тельных интересов школьников. За эти годы педагоги центра наработали 

свою научно-методическую базу – комплекс программ и методических ре-

комендаций в самых разных областях музыкально-творческой деятельно-

сти. Эти наработки получили отражение в образовательных программах, 

многочисленных публикациях педагогов центра, в деятельности Ресурсно-

го инновационного центра «Радость», позволившего транслировать опыт 

педагогов-музыкантов центра в образовательное пространство не только 

округа, но и города.  

Проводимые педагогами концерты, литературно-музыкальные 

встречи, беседы, лекции, музыкальные гостиные направлены на эстетиче-

ское, культурное, нравственное воспитание слушателей. Педагоги центра 

«Радость», работая в филиалах, апробируют различные методики взаимо-

действия базового и дополнительного образования. Годы работы подтвер-

дили плодотворность такого союза, значительно обогатили профессио-

нальную жизнь  педагогов-музыкантов.  
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Активное участие педагогов в научно-методической деятельности 

центра дало прекрасные результаты. Виден рост количественного и качест-

венного показателя состава педагогов. Педагоги постоянно повышают 

свою профессиональную квалификацию. За период 2011-2013 гг. более 31 

педагогов школы планово повысили свою квалификацию на курсах МИОО. 

Педагогический состав центра «Радость» пополнился новыми кандидатами 

наук, профессорами, доцентами, все это способствует потенциальному рос-

ту обучаемости педагогов-музыкантов и повышению планки конечного 

результата профессиональной компетентности специалиста в системе не-

прерывного профессионального образования. 

Положительным фактором по кадровому обеспечению за послед-

ние годы является следующее: 

 стабильность педагогического состава; 

 рост показателей по присвоению первой категории; 

 участие педагогов в окружных конкурсах, внутренних конкурсах 

методического обеспечения образовательного процесса, что обеспечивает  

повышение педагогического мастерства педагогов; 

 публикации в профильных журналах, республиканских сборниках. 

Разнообразная деятельность педагогов-музыкантов, ориентирован-

ная на развитие творческих качеств, способствует обогащению профессио-

нальной и гуманитарной культуры, формированию целостности образа 

жизни в котором профессиональная и непрофессиональная сферы жизне-

деятельности тесно взаимосвязаны. Есть основание полагать, что одним из 

главных источников непрерывного профессионального образования педа-

гога-музыканта является наличие образовательной среды, в которой фор-

мируется потребность в самосовершенствовании, в саморазвитии, самооб-

разовании и самореализации. Такой подход стимулирует педагога-

музыканта к поиску новых идей, обеспечивает формирование профессио-

нальной компетентности. 

Итак, в основе профессиональной компетентности педагога-

музыканта дополнительного образования детей, лежит формирование у 

педагогов потребностей в творческой активности, самореализации  и само-

актуализации. Рост профессионального мастерства и педагогической куль-

туры идет более интенсивно, если индивидуальный и практический опыт 

осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным опытом, 

если в педагогическом коллективе поддерживается профессиональный 

творческий поиск, если в учреждении осуществляется методическая под-

держка, которая связана с программно-методической подготовкой музы-

кантов как педагогов, когда в профессиональной деятельности поощряется 

создание образовательных программ, комплексных целевых, развивающих 

познавательную мотивацию, инновационное мышление, способность к пе-

дагогической рефлексии. 
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