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В статье анализируются современные тенденции развития многоуровневой 
тенденции образования, в соответствии с актуальными нормативно-
правовыми документами, регламентирующими образовательный процесс. 
Раскрыта необходимость включения средств информационных технологий, в 
условиях реализации непрерывного образования педагогом-музыкантом. 

The article analyzes the current trends in the development of multi-level trends in 
education, in accordance with the relevant legal documents regulating the educational 
process. The necessity of inclusion of means of information technologies, in the 
conditions of realization of continuous education by the teacher-musician is revealed. 
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На сегодняшний день под понятием информатизация имеется 

в виду - основной путь модернизации системы образования. Это поня-

тие подразумевает не только развитие техники и технологий, но и из-

менения, вызванные развитием информационно коммуникационных 

технологий в обществе, в котором ведущей ценностью является ин-

формация и работа с ней, разработка планов и программ, содействую-

щих формированию человека нового общества. Информатизация об-

щества затрагивает  и модернизирует все сферы его деятельности, в 

том числе и систему многоуровневого образования. Одной из целей 

которого является  подготовка граждан к жизни в условиях современ-

ного информационного мирового сообщества и повышение качества 

профессиональной подготовки конкурентно-способных специалистов 

на основе широкого использования средств современных информаци-

онных технологий. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

общего образования и уровни профессионального образования: 
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1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалифи-

кации. 

Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности. Основ-

ное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее ста-

новление и формирование личности обучающегося, развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуа-

лизации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоя-

тельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. [18]. В этой связи, в контексте посто-

янного обновления и усовершенствования технологий, глобальной 

информатизации, модернизации образования, изменяются требования 

работодателей к уровню сформированности  информационной компе-

тентности будущих  педагогов-музыкантов. Современному педагогу-

музыканту необходимо не только наличие сформированных специали-

зированных творческих компетенций в области музыкального искус-

ства, но и важна активизация процесса по формированию компетенций 

в области информационной составляющей.  

Непрерывное образование — это процесс роста образователь-

ного (общего и профессионального) потенциала личности в течение 

всей жизни на основе использования системы государственных и об-

щественных институтов и в соответствии с потребностями личности и 

общества. Необходимость непрерывного образования обусловлена 

прогрессом науки и техники, широким применением инновационных 

технологий. [17]. 

В соответствии с актуализированным федеральным государст-

венным стандартов высшего образования  по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образования (уровень высшего образования 

бакалавриат), разработанного с учетом профессиональных стандартов, 



Приглашение к дискуссии 127 

целью которых является нормативное регулирование педагогической 

деятельности в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании, студент вуза готовится к следующим 

типам профессиональной деятельности: педагогическому, проектному, 

методическому, организационно-управленческому, культурно-

просветительскому, а также  сопровождению. Степень готовности вы-

пускника вуза обусловлена уровнем сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в том чис-

ле и в области информационной составляющей. Вместе с тем, со всту-

плением в силу профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» поя-

вилась еще и необходимость формирования актуальных умений у пе-

дагогов для эффективного и успешного осуществления трудовых дей-

ствий. В требованиях данного документа отражена необходимость 

владения ИКТ-компетентностями, к которым относятся: общепользо-

вательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (от-

ражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности). Мы полагаем, что степень готов-

ности будущего педагога-музыканта к осуществлению профессио-

нальной деятельности будет напрямую зависеть от уровня сформиро-

ванности профессиональной ИКТ-компетентности в области музы-

кального образования. 

В заключении хотелось бы отметить, что информатизация об-

разования – массовое внедрение в педагогическую практику информа-

ционных технологий с целью создания условий для перестройки учеб-

но-познавательной деятельности и усиления интеллектуальных воз-

можностей обучающихся [16]. Использование современных источни-

ков получения информации способно быстро обеспечить педагога-

музыканта нужной ему информацией, обеспечить эффективную реали-

зацию себя в профессиональной деятельности в современных тенден-

циях содержания  уровней образования.   

Применение  средств информационных технологий в работе с 

обучающимися различного возраста заключается в том, что педагоги-

музыканты способны использовать в своей деятельности мультиме-

дийные возможности компьютера, повышая мотивацию к обучению, и 

облегчая усвоение обучающимися учебного материала. Современные 

подходы к организации процесса профессиональной подготовки спе-

циалиста нацелены на развитие творческой личности выпускника, спо-

собного к решению профессиональных задач. Компьютер выступает 
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не только в качестве источника педагогической информации, но и как 

средство обработки рабочей документации, сбора и сбережения мето-

дического материала, подготовки демонстраций и отчетов, а также 

средство систематизации и анализа результатов педагогической дея-

тельности. 

Для повышения качества работы со средствами информацион-

ных технологий педагогу-музыканту необходимо иметь определенный 

опыт, который формируется при общении с коллегами посредством 

участия в открытых обсуждениях, совещаниях, курсах, семинарах, ве-

бинарах, мастер-классах, конференциях и других мероприятиях. Ши-

рокое взаимодействие позволит педагогам оценить свое положение в 

информационном пространстве, обогатиться педагогическим опытом, 

найти оптимальные решения той или иной образовательной задачи. 

Все это формирует новое видение своих профессиональных качеств, 

совершенствование педагогических возможностей при реализации 

непрерывного образования. 
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