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Для организации дополнительного профессионального образова-

ния педагога-музыканта важно выделить взаимосвязанные компоненты, 

позволяющие систематизировать процесс и создать эффективную модель 

системы дополнительного профессионального образования педагога-

музыканта.  

Моделирование является методом теоретического исследования, 

при помощи которого можно обобщенно подойти к решению многих педа-

гогических проблем. Латинское слово modelium означает меру, образ, спо-

соб и т.д. Модель - это воплощение и осуществление цели, возможность 

получить новую информацию об объектах. Модель позволяет выявить  

те взаимосвязи, которые не доступны для познания другими способами. 

Модель дает обобщенную характеристику объектам исследования, высту-

пает как эталон для целевой реализации. 

Модель является методологическим ориентиром построения и реа-

лизации методической системы дополнительного профессионального обра-

зования педагога-музыканта, ожидаемым результатом которого становится 

профессиональная компетентность. 

Сконструированная нами модель системы дополнительного про-

фессионального образования педагога-музыканта включает интегрирован-

ный социальный заказ государства и общества в форме квалификационно-

профессиональных требований и потребности педагога-музыканта в про-

фессиональном становлении и развитии. Характеристика каждого из ком-

понентов, составляющих процесс дополнительного образования, выполня-
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ет свои функции: содержательный компонент – информационную функ-

цию; условия реализации – стимулирующую и ориентационную функции; 

оценочно-результативный – регулятивную функцию. 

В модели дополнительного профессионального образования педа-

гога-музыканта теоретико-методологическим базисом являются общенауч-

ные подходы (системный, личностно-ориентированный, аксиологический, 

деятельностный, компетентностный, культурологический), которые высту-

пают как стратегия ее развития; принципы (непрерывности, дополнитель-

ности, взаимодействия и преемственности, многоуровневости, гуманиза-

ции, технологичности) являются практико-ориентированной тактикой реа-

лизации.  

Целевой, содержательный, операционально-деятельностный, оце-

ночно-результативный компоненты модели в своей совокупности состав-

ляют базис системы дополнительного профессионального образования пе-

дагога-музыканта.  

Целевой компонент является системообразующим и определяю-

щим функции всех остальных, он определяет:  

цель – дополнительное профессиональное образование педагога-

музыканта. 

задачи: 

- ценностно-смысловая направленность деятельности педагога-

музыканта; 

- овладение операциональными основами индивидуального стиля дея-

тельности: умениями, навыками, прописанными в профессиональном 

образовательном стандарте, сформированность необходимого объема 

теоретических и практических знаний; 

- освоение музыкально-педагогической практики и ее реализация  

в учебно-воспитательном процессе. 

Содержательный компонент модели представляет многоуровневую 

вертикально-горизонтальную структуру. 

Вертикаль представляет собой основу непрерывности и дополни-

тельности, надстраивание уровней квалификации от профильного (педаго-

га, преподавателя и т.д.) до последипломного (методиста, работа в жюри 

музыкальных конкурсов, проведение мастер-классов, бакалавр, магистр, 

кандидат, доктор наук), мотивацией к образованию, совершенствованию, 

развитию дополнительных образовательных программ в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования, профессионального 

развития на курсах ПК, научных организациях и др. 

Вертикальная структура определяет базовые уровни профессио-

нального образования: 

- среднее специальное образование (направленно на формирование 

профессиональной компетентности, на углубление и расширение му-

зыкально-педагогического и социокультурного образования для удов-

летворения потребности личности и общества на базе основного об-
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щего, среднего общего и начального профессионального образова-

ния); 

- высшее профессиональное образование  направленно на удовлетворе-

ние потребности личности и общества в углублении и расширении об-

разования на базе среднего общего, среднего профессионального об-

разования. 

- послевузовское представляет собой обучение в ассистентуре-

стажировке, аспирантуре, докторантуре. Послевузовское образование 

предоставляет возможность повышения уровня профессионального 

образования на базе высшего, и открывает дорогу для научной работы 

(кандидат, доктор наук). 

Каждый этап образовательного процесса имеет свое содержание, 

методы и формы организации обучения. 

Горизонталь обеспечивает дополнительность, расширение объема 

базовых профессиональных знаний педагогов в содержании, формах музы-

кально-педагогической деятельности. 

Горизонтальная структура является вариативным и /или дополне-

нием содержания профессионального образования на основе социального 

заказа и определяет содержание инвариантных и вариативных программ 

ДПО педагогов самим обучающимся педагогом или квалифицированным 

преподавателем. 

Формируемые умения и навыки приобретаемый практический 

опыт обеспечивают в совокупности объем и полноту музыкально-

педагогической «дополнительности» и компетентности в направлениях 

профессиональной деятельности. 

Вертикально-горизонтальная структура модели системы ДПО пе-

дагогов-музыкантов позволяет в процессе моделирования их профессио-

нального развития и совершенствования на персонифицированном образо-

вательном маршруте осуществлять «продвижения» в различных направле-

ниях. В соответствии с изменившейся мотивацией, личными интересами, 

социальным заказом, квалификационным ростом  (уровни профессиональ-

ной квалификации: без квалификационной категории, первая, высшая ква-

лификационная категория) и др. 

Система профессионального образования  в настоящее время пред-

полагает многоуровневую подготовку. Она более полно отвечает требова-

нием рынка, стимулирует академическую и профессиональную мобиль-

ность (возможность перехода педагога с одного направления образования 

на другое). Многоуровневая подготовка в музыкально-педагогическом об-

разовании реализует идею непрерывности, заключающейся в преемствен-

ности образовательных программ от начальной профессиональной школы 

до аспирантуры, ликвидацию тупиковых ветвей образования; укрепление 

инвариантного ядра образования, обеспечивающего сближение содержания 

образовательно-профессиональных программ высшей школы с учебными 

планами и программами зарубежных университетов; создание условий  

для возобновляемого обучения, повышения квалификации, переподготовки 
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(получение второго образования) специалиста в течение всей активной 

трудовой жизни (1). 

Отличием дополнительного профессионального образования от ба-

зового образования являются потенциально большие возможности  

для обеспечения гибкости и вариативности его содержания. Это позволяет 

учитывать личностные особенности человека, его персональные планы, 

устремления, потребности в своем профессиональном развитии.  

Это накладывает сущностный отпечаток на требования к организа-

ции и содержанию ДПО педагогов-музыкантов. Профессиональная дея-

тельность педагога-музыканта, осуществляется в двух направлениях: науч-

но-методическом и музыкально-исполнительском самосовершенствовании. 

Научно-методическая деятельность педагога-музыканта. Необхо-

димой особенностью проектирования профессионального становления пе-

дагога-музыканта является обеспечение квалифицированного научно-

методического сопровождения непосредственно в образовательном учреж-

дении (внутрифирменно), где он осуществляет свою профессиональную 

деятельность. Публикации и доклады на научно-практических конферен-

циях, презентации и выступления на педагогических советах и чтениях, 

разработанные педагогами образовательные программы, учебно-

методические пособия и методические разработки, мастер-классы и др. 

являются результатом саморазвития, самореализации и самообразования.  

Музыкально-исполнительское самосовершенствование. Особым 

видом музыкально-педагогического творчества является музыкально-

исполнительская деятельность педагога-музыканта. Основная ее цель за-

ключается в непрерывном профессиональном совершенствовании педагога 

и как музыканта исполнителя. 

Чем больше создается возможностей для творческого самопрояв-

ления и самореализации педагогов как музыкантов-исполнителей в учреж-

дении (внутрифирменно), тем больше шансов обнаружения и выращивания 

в общей массе одаренных, ярких, сильных и разнообразных талантов, тем 

уровень педагогического и музыкально-исполнительского мастерства педа-

гогов будет выше. Публичные выступления являются тем «полем», на ко-

тором можно увидеть, а в дальнейшем развить талант педагога, как музы-

канта-исполнителя. 

Концертная деятельность педагогов-музыкантов - неотъемлемая 

часть музыкально-эстетической образовательной системы учреждения до-

полнительного образования детей и важная составляющая персонифициро-

ванного образовательного маршрута педагога-музыканта.  

Концертная деятельность педагогов также оказывает положитель-

ное влияние на учеников и их родителей, разрешая при этом две задачи 

эстетическое и художественное воспитание и развитие личности детей и 

родителей средствами искусства; формирование профессиональной музы-

кально-исполнительской компетентности педагога, включенность его  

в непрерывное музыкальное самосовершенствование и самообразование.  
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Для педагогов участие в концертах, музыкальных фестивалях, 

профессиональных конкурсах исполнительского мастерства является до-

полнительной возможностью совершенствования исполнительских навы-

ков. Это расширение и накопление репертуара, умение педагогов-

музыкантов делать  переложения и аранжировки. Такая работа нацеливает 

педагога-музыканта на непрерывное самопознание, самообразование и са-

мосовершенствование как музыканта-исполнителя.  

Самопознание (рефлексия) педагога-музыканта как музыканта-

исполнителя заключается в постоянном анализе и оценке уровня своего 

профессионального развития, в обращении к «идеальным» образцам (ис-

полнению выдающихся музыкантов, авторским или редакторским указани-

ям). Объектами самоанализа педагога-музыканта являются как отдельные 

исполнительские элементы, действие, так и исполнение в целом, парамет-

рами, которого выступают уровень владения музыкально-

исполнительскими навыками, отражение стилевых черт произведения и 

традиций исполнительства, а критериями оценки - достижение высокоху-

дожественного, ценностного уровня исполнения. 

При этом педагог-музыкант реализует себя в профессиональной 

деятельности как исполнитель и как «посредник». Функции «посредника»  

в данном случае имеют двоякий смысл - как передача замысла композито-

ра, и как выполняющий важнейшую функцию в передаче знаний, умений, 

навыков, отношения к искусству — своим ученикам. Таким образом, твор-

ческая самореализация воспитанников зависит от музыкально-

исполнительской компетентности педагога, от его увлеченностью своей 

профессией, чему способствуют не только создаваемая в учреждении обра-

зовательная среда, но и желание готовность педагогов-музыкантов к само-

совершенствованию которое проектируется ими в персонифицированном 

образовательном маршруте.   

Операционально-деятельностный компонент модели обеспечивает 

организацию и содержание дополнительного профессионального образова-

ния педагога-музыканта. 

Цели обучения в системе ДПО у каждого педагога-музыканта,  

как субъекта своей деятельности, индивидуальны. Институциональная сис-

тема ДПО ориентирована на реализацию, как правило, программ инвари-

антного содержания. Внутрифирменные формы организации ДПО, реали-

зуемые непосредственно на рабочих местах, в учреждениях, более вариа-

тивны и направлены на решение персонифицированных задач. 

Для формирования профессиональной компетентности педагога-

музыканта необходимы специально организованные условия: 

- создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей 

включенность педагога-музыканта в непрерывное профессиональное 

образование; 

- содержание научно-методической деятельности учреждения, на-

правленное на реализацию и включенность педагога-музыканта  

в непрерывное профессиональное образование (разработка образова-
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тельных программ, создание и апробация авторских программ, их 

дидактического сопровождения; уровневый подход в реализации об-

разовательной деятельности педагога-музыканта и др.); 

- реализация музыкально-исполнительского потенциала педагога-

музыканта в учреждении (участие в конкурсах профессионального 

мастерства, профессиональной деятельности; музыкальных абоне-

ментах, концертной деятельности и т.д.). 

Достигнуть этого можно только при комплексном подходе к музы-

кально-педагогическому образованию и определении его места в общем 

потоке глобальной социально-профессиональной среды. Таким образом, 

высвечивается одна из важнейших составляющих, которую мы определяем 

как музыкально-педагогическую среду образовательного учреждения, 

внутри которого и происходит в основном становление педагога-музыканта 

и формирование его профессиональной компетентности.  

Персонификация в современной педагогике определятся как особая 

форма организации образовательного процесса, учитывающего индивиду-

альные особенности обучающихся; как один из векторов обновления и мо-

дернизации непрерывного профессионального образования; как процесс, 

формирования творческого развития и интересов обучающихся; как фактор 

развития познавательной активности индивида; как средство построения 

индивидуального или персонифицированного маршрута. 

Персонифицированный образовательный маршрут педагога-

музыканта, мы рассматриваем как авторскую программу реализации сис-

темы дополнительного профессионального образования и самообразова-

ния, саморазвития, самореализации, самостановления, спроектированную  

в творческий алгоритм музыкально-педагогической деятельности. 

Таким образом, проектируя персонифицированный образователь-

ный маршрут, в системе дополнительного профессионального образования, 

педагог-музыкант, создает самого себя, становясь «архитектором своей 

профессиональной и творческой жизни». 

Оценочно-результативный компонент. 

Это создание диагностического аппарата, позволяющего опреде-

лить уровень профессиональной компетентности педагога-музыканта. Ов-

ладение профессиональной компетентностью – это сложный и многосто-

ронний процесс, требующий систематической целенаправленной работы  

на всех этапах, как профессиональной подготовки, так и в профессиональ-

ной деятельности.  

При этом под результатом дополнительного профессионального 

образования педагогов-музыкантов нами понимается достижение ими ос-

новной цели – становление и формирование профессионально компетент-

ного специалиста, который в том числе владеет навыками проектирования 

собственного (персонифицированного) образовательного маршрута. Этот 

результат диагностируется сопоставлением личностно-профессиональных 

качеств и свойств обучающегося (педагога-музыканта) в начале и на опре-

деленном этапе дополнительного профессионального образования во всех 
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аспектах его профессионального, интеллектуального развития, самосовер-

шенствования и становления (мотивационный, когнитивный, деятельност-

ный).  

С учетом этих требований целесообразен выбор в нашем исследо-

вании критериев, которые позволяют фиксировать изменения разных ас-

пектов профессионального образования педагогов-музыкантов. 

Основным результатом качества ДПО, по нашему мнению, должен 

являться – личностно-профессиональный рост – профессиональная компе-

тентность достигаемая педагогом-музыкантом в процессе дополнительного 

профессионального образования. Ожидаемый результат, является слож-

ным, и оценивать его можно только с использованием качественных про-

цедур – экспертизы и/или самоанализа. Если для оценки профессионально-

го становления (роста) педагога-музыканта как специалиста определяются 

профессиональные стандарты – «социальные образцы», «нормы», «ориен-

тиры», то для оценки личностного роста, как более сложного и многоас-

пектного процесса, необходимо основываться на субъективной оценке обу-

чающимися (т.е. педагогами-музыкантами) вклада того или иного курса, 

формы или метода ДПО в приобретение профессиональных знаний и уме-

ний, в формировании компетенций, в изменении стереотипов и установок 

личности. 

Главный психологический смысл личностного роста – «освобож-

дение, обретение себя и своего жизненного пути, самоактуализация и раз-

витие всех основных личностных атрибутов» (2, с.191). 

Исследования социального заказа в потребности педагогов-

музыкантов к содержанию и формам дополнительного профессионального 

образования показали, что наиболее мотивированные к непрерывному об-

разованию педагоги-музыканты чаще всего предъявляют к содержанию 

образования следующие требования: новизна информации, ее актуаль-

ность, практическая значимость, компактность и в то же время научность, 

обобщенность и проблемность.  

Другой путь эмпирического подтверждения критериев оценки эф-

фективности – это анализ результатов социально-педагогических исследо-

ваний в конкретной образовательной системе – учреждении дополнитель-

ного образования детей, который выявляет взаимосвязь объективных ре-

зультатов ДПО и субъективной удовлетворенности обучающихся (педаго-

гов) процессом его организации, формами и методами, качеством обучения 

и содержания (инновационность, актуальность, технологичность). 

В ходе исследования сравнения профилей педагогов по «специали-

зации» (направлениям деятельности) в системе дополнительного профес-

сионального образования и анализа исследований Н.В.Кузьминой (3), 

А.К.Марковой (4), М.Д.Матюшкиной (5), В.Г.Рындак (6), М.Н.Скаткина 

(7), Г.И.Хазяинова (8) и др., направленных на диагностику уровня профес-

сиональной компетентности педагогов, нами было выявлено, что процесс 

профессионального становления педагога в социокультурной среде прохо-

дит последовательные уровни: адаптивно-репродуктивный – низкий уро-
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вень профессиональной компетентности; конструктивный  - средний уро-

вень профессиональной компетентности; творческий  – высокий уровень 

профессиональной компетентности.  

Проектирование содержания персонифицированного образова-

тельного маршрута педагогов-музыкантов предполагает опору на уровень 

их профессионального становления.  

Для педагогов, находящихся на низком уровне (адаптивно-

репродуктивном), актуальным является адаптация и самоопределение, по-

иск собственной индивидуальности в творчестве. Для них наиболее значи-

мы такие факторы обеспечения их самообразования и развития как научно-

методического сопровождение, наставничество опытных педагогов, мо-

ральная поддержка. У педагогов-музыкантов получивший определенный 

опыт в педагогической деятельности, актуализируется социализация и 

творческое самовыражение, поиск индивидуальности в профессиональной 

деятельности, активное освоение инноваций. Продуктивность результатов 

их деятельности проявляется на учрежденческом уровне.  

Для педагогов-музыкантов находящихся на среднем уровне (кон-

структивном) и в совершенстве владеющих стратегиями музыкально-

педагогической работы, актуальным становится оптимизация профессио-

нально-музыкально-педагогической деятельности и самоутверждение  

в выбранном направлении музыкальной педагогики. Целенаправленное 

формирование матрицы персонифицированного образовательного маршру-

та ими осуществляется на основе дополнения недостающей и необходимой 

информации для их продуктивной деятельности содержанием дополни-

тельного профессионального образования. Для педагогов-музыкантов ста-

дии мастерства, особо значимыми являются профессиональный интерес, 

моральная поддержка, рефлексия, и на ее основе, совершенствование опыта 

музыкально-педагогической деятельности, приобретение нового опыта, 

непрерывное развитие и самосовершенствование, самообразование и само-

выражение в социокультурной среде профессионального музыкально-

педагогического сообщества. Продуктивность результатов проявляется  

на муниципальном и региональном уровне. 

У педагогов-музыкантов достигших высокого уровня (стадия – 

творчество), особое значение приобретает потребность в самореализации  

в формах миссионерства через музыкально-педагогическое наставничество 

над коллегами, начинающими свою профессиональную деятельность; ак-

тивизируется поиск инноваций в профессионально-музыкально-

педагогической деятельности. Для педагогов-музыкантов, достигших этого 

уровня, целеполагающим становиться фактор самореализации в исследова-

нии профессионально-музыкально-педагогической деятельности с позиций 

критической самооценки и рефлексии, научное обоснование применяемых 

в деятельности инноваций, самовыражение через миссионерство, научно-

популяризаторскую и пропагандистско-образовательную деятельность  

в социокультурной среде. Продуктивность результатов деятельности может 

проявляться на всероссийском и международном уровне. 
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Представленная цепочка компонентов модели «целевой - содержа-

тельный – операционально-деятельностный - оценочно-результативный» 

фиксирует внутренние механизмы, необходимые и достаточные для фор-

мирования профессиональной компетентности педагога-музыканта как ре-

зультата системы дополнительного профессионального образования. 

Таким образом, дополнительное музыкально-педагогическое обра-

зование выступает не только средством, но и целью самосовершенствова-

ния педагога-музыканта: необходимость преобразования себя, совершенст-

вование собственного духовного облика для решения задач усложняющей-

ся креативной музыкально-педагогической деятельности. Именно дополни-

тельное музыкально-педагогическое образование создает необходимые 

условия для формирования нового уровня педагога-музыканта. 

Профессиональная компетентность выступает как интегральная 

характеристика специалиста, которая определяет его способность решать 

профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, воз-

никающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности с ис-

пользованием знаний и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.  

Профессиональная компетентность связана с формированием  

на базе общего образования таких профессионально-значимых для лично-

сти и общества качеств, которые позволяют педагогу-музыканту наиболее 

полно реализовать себя в музыкально-педагогической деятельности. Про-

фессиональная компетентность является результатом осознанного приме-

нения музыкальных, педагогических, технологических, информационных 

знаний и развитие способности применять их в ситуациях профессиональ-

ной музыкально-педагогической деятельности, осознание педагогом-

музыкантом материальных и духовных ценностей, приобретение способно-

сти адекватно оценивать свое личное участие в развитие общества, вносить 

свой вклад в культурообразный процесс. 
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