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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются актуальные вопросы по подготовке кадров 
в области «Искусство и культура». Выявлена необходимость в 
специалистах, способных ориентироваться в большом потоке 
информации; оперировать различными данными в необходимой 
предметной области, в широком смысле слова обладать сформи-
рованной информационной компетентностью. Даны выводы о 
возможностях применения информационных технологий в про-
цессе профессиональной подготовки педагогов-музыкантов с це-
лью эффективного управления и организации будущей профес-
сиональной деятельности. 
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ABSTRACT
The article discusses topical issues of training in the field of «Art and 
culture». The need for specialists capable of navigating a large flow of 
information, to operate with various data in the required subject area, 
in the broad sense of the word to have formed information competence 
is revealed. Conclusions are given about the possibilities of using in-
formation technologies in the process of professional training of teach-
ers-musicians for the purpose of effective management and organiza-
tion of future professional activities.
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В 2019 году совместно с региональными органами исполнительной 
власти, работодателями, а также образовательными организаци-

ями Нижегородской области был запущен проект «Региональный 
кадровый конструктор», целью которого является определение по-
требности в профессиональных кадрах. Функциями проекта «Реги-
ональный кадровый конструктор», является также и обеспечение 
карьерного роста, сопровождение профессионала в течение всего 
периода трудовой активности, внедряет сервис постдипломного 
образования. В рамках данного проекта приняли участие обучаю-
щиеся старших классов, опрос которых проводился при помощи 
сервиса «Страна профессионалов». Согласно результатам опроса 
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по выявлению уровней выраженности потенциала профессиональ-
ного развития обучающихся одним из максимальных результатов 
сложилось по направлению «Искусство и культура», в этой связи 
складывается необходимость и потребность в подготовке специали-
стов-профессионалов данной сферы, востребованных на рынке труда 
Нижегородской области, способных ориентироваться в большом по-
токе информации; оперировать различными данными в необходимой 
предметной области, в широком смысле слова обладать сформиро-
ванной информационной компетентностью. 

Вместе с тем переход всех сфер деятельности к новому этапу ста-
новления и развития общества является объективной реальностью, 
характеризующей современное состояние образования. В этой связи 
деятельность субъекта в различных предметных областях взаимосвя-
зана с организацией процесса по поиску, подбору получению, исполь-
зованию, освоению, анализу полученной информации. Новейшие 
социокультурные потребности информационного общества требуют 
изменений в системе профессиональной подготовки специалиста. 
Вместе с тем, со вступлением в силу профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» появилась еще и необходимость формирова-
ния актуальных умений у педагогов для эффективного и успешного 
осуществления трудовых действий. В требованиях данного докумен-
та отражена необходимость владения ИКТ-компетентностями, к ко-
торым относятся: общепользовательская ИКТ-компетентность; об-
щепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая 
ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-ком-
петентность соответствующей области человеческой деятельности), 
что указывает на необходимость в подготовке педагогических кадров 
направления «Искусство и культура», обладающих сформированной 
профессиональной ИКТ-компетентностью.

Использование средств информационных технологий в процессе 
профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта, чрез-

вычайно актуально в условиях современных реалий, в ситуации, ког-
да средства цифровых и информационных систем проникают во все 
сферы деятельности.

Согласно тексту профессионального стандарта Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 
должен выполнять следующие трудовые действия, связанные с ис-
пользованием информационных технологий, а именно: формиро-
вание навыков, связанных с информационно-коммуникационными 
технологиями (далее — ИКТ). Здесь мы понимаем, не только умение 
использовать в профессиональной деятельности средства инфор-
мационных технологий, но и умение сформировать навык работы у 
обучающимися с ИКТ. В профессиональной деятельности педагога-
музыканта это связано с использованием мультимедийного оборудо-
вания, работы с нотными редакторами. Возможно использование в 
учебном процессе элементов работы с нотными редакторами «Muse 
Score», «Sibelius», «Final». 

Востребованность кадров в рамках направления «Искусство и 
культура», формирует необходимость в подготовке современно-
го педагога-музыканта. От будущего выпускника, в последствие, 
потребуется быстрое реагирование на различные профессиональ-
ные ситуации, оперативность мышления, способность принимать 
правильные решения, в условиях постоянной нехватки времени, 
ориентация в современном информационном пространстве [10].  
Музыкальная же педагогика, являющаяся отраслью педагогической 
науки, ставит перед собой цель в разрешении вопроса о проблеме 
изучения, разработки, проектирования, эффективных способов 
организации профессионального музыкального образования. При-
менение информационных систем в процессе профессиональной 
подготовки педагогов-музыкантов может стать эффективным ин-
струментом в управлении и организации будущей профессиональ-
ной деятельности.  
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