
Выступление по теме: 

Дополнительное профессиональное образование  

педагогов искусства в условиях интеграционных процессов 

 

Актуальность исследования. Современные условия, характеризуемые 

усилением влияния интеграционных процессов на все стороны общественного 

развития, предъявляют особые требования к модернизации дополнительного 

профессионального образования педагогов. Конечной целью становится такое 

единство задач и принципов процесса обучения, когда повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка педагогов обретают 

качества целостности, взаимосвязи знаний и практических навыков, 

коммуникативной культуры и компетентности в конкретной предметной 

области.  

Направленность на постоянный профессиональный рост, на освоение 

новых знаний и областей их применения отмечается в основных 

государственных документах, определяющих образовательную политику 

России. Так, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 29.07.2017, ст. 76), Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 20162020 гг., «Дорожная карта» по формированию и 

введению национальной системы учительского роста (2017) подтверждают 

необходимость постоянного обновления системы дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающей подготовку специалиста, 

владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 

деятельности. 

В отношении педагогов искусства это усложняется за счет 

многоаспектности и многофункциональности деятельности, так как педагог 

искусства – это не только учитель, воспитатель, но и мастер-художник, 

композитор, исполнитель, художественный критик, способный вдохновить, 

воодушевить и увлечь. Педагоги искусства сталкиваются с определенными 

трудностями в плане овладения общими и профессиональными компетенциями, 



понимания единых теоретических позиций обучения детей на уроках искусства, 

что подтверждается опубликованными результатами Всероссийского съезда 

представителей ассоциаций учителей музыки, изобразительного искусства и 

мировой художественной культуры (2016). 

Таким образом, разработка теоретико-методологического обоснования 

для расширения спектра возможностей дополнительного профессионального 

образования педагогов искусства в условиях сближения образовательных 

систем является острой необходимостью. Этим определяется актуальность 

настоящего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Дополнительное 

профессиональное образование педагогов искусства в своих различных 

направлениях стало объектом исследования педагогов-теоретиков, психологов, 

философов, культурологов и социологов. В настоящее время учеными 

определены концептуальные позиции развития эстетической культуры педагога 

(Л.П. Печко); проанализированы проблемы создания развивающей 

образовательной среды на основе идей интеграции (Л.Г. Савенкова); выявлены 

новые подходы к преподаванию искусства в общеобразовательной и высшей 

школе (И.Э. Кашекова); разработаны и апробированы условия повышения 

педагогического мастерства в процессе применения интеграционных 

технологий (М.А. Фоминова, О.И. Радомская, Е.А. Ермолинская и др.). 

Рассмотрено развитие эстетического сознания будущих педагогов рассмотрено 

(Е.П. Олесина); разработаны методологические положения интегративного 

подхода к творческому развитию личности (Е.Ф. Командышко). 

В научных трудах выявлено, что целостность системы повышения 

квалификации педагогов, в том числе и педагогов искусства, достигается за счет 

взаимосвязи компонентов системы, их субординации в зависимости от роли 

решаемых ими задач. Между тем в результате исследования выявлены 

противоречия между: 



 возрастающими требованиями к современному педагогу искусства и 

реальным уровнем его профессиональных знаний и навыков, прежде всего в 

теории коммуникации и области информационных технологий; 

 потребностью в современных гибких и результативных способах 

получения дополнительного профессионального образования и недостаточной 

разработанностью форм и содержания индивидуального обучения педагогов 

искусства. 

Выявленные противоречия и потребность в изучении данных вопросов 

определили основную проблему исследования, связанную с поиском 

педагогических ресурсов обновления содержания и повышения качества 

дополнительного профессионального образования педагогов искусства с учетом 

современных преобразований. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать 

комплексную модель дополнительного профессионального образования 

педагогов искусства в условиях интеграционных процессов. 

Задачи исследования: на основе системного анализа научных и 

методических трудов раскрыть актуальные проблемы развития современной 

системы дополнительного профессионального образования педагогов 

искусства; выявить основные черты интеграционных процессов современности 

и показать их влияние на специфику профессионального развития учителей 

искусства. 

Объект исследования: взаимовлияние современных тенденций 

интеграции и дополнительного профессионального образования педагогов 

искусства. 

Предмет исследования: процесс повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов искусства в интеграционном 

образовательном пространстве. 

Гипотеза исследования: эффективность и повышение качества 

дополнительного профессионального образования учителей предметной 

области «Искусство» будут обеспечены при соблюдении следующих условий: 



 сохранение сложившихся отечественных традиций и опора на 

хключевые идеи и теоретические позиции научной школы педагогики искусства 

(концептуальность, художественность, научность; культура творческой 

личности и другие); 

 организация непрерывного, многоступенчатого и динамичного 

профессионального развития на основе взаимодействия когнитивного, 

полихудожественного, личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов к образовательному процессу; 

 поэтапное освоение инновационных программ, технологий и методов 

обучения с помощью искусства, активное педагогическое общение в 

современных формах, включая дистанционные; 

 применение в практике педагогической деятельности разнообразного 

диагностического инструментария в виде профессиограммы современного 

учителя искусства, критериев его профессионального развития, а также 

паспорта общих и профессиональных компетенций. 

Методологической основой исследования являются теоретические 

положения о воспитании и образовании как целостном педагогическом 

процессе (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и др.); идеи историко-культурного 

подхода к развитию общества и человека (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и 

др.); концептуальные идеи научных школ педагогики искусства 

(А.В. Бакушинский, А.И. Буров, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов 

и др.); положения о влиянии интеграционных процессов на профессиональное 

развитие (А.Д. Урсул, А.П. Лиферов и др.), работы в области теории 

педагогического творчества (В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров и др.); идеи 

нравственного, эстетического профессионального становления педагога 

(В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко); программы профессиональной 

подготовки и переподготовки педагогических кадров (В.А. ластёнин, 

А.М. Митина и др.). 

Методы исследования: изучение и теоретический анализ психолого-

педагогической и методической литературы, анкетирование, педагогическое 



наблюдение, беседы, обобщение художественно-педагогического опыта 

учителей-новаторов, экспериментальная проверка разработанных 

теоретических и методологических положений, анализ результатов опытно-

экспериментальной работы, статистическая обработка полученных данных. 

Научная новизна исследования. Раскрыты педагогические ресурсы 

обновления содержания и повышения качества дополнительного 

профессионального образования педагогов искусства в контексте современных 

преобразований и тенденций интеграции. Уточнено понятие «дополнительное 

профессиональное образование педагогов искусства», представляющее собой 

непрерывный, многоступенчатый и динамичный процесс профессионального 

развития. Разработаны структура и содержание комплексной модели с опорой 

на общие черты и ключевые идеи научной школы педагогики искусства, 

взаимосвязь подходов (когнитивный, полихудожественный, системно-

деятельностный, личностно-ориентированный), применение различных форм, 

направлений реализации, компонентов и др. Определены основные этапы 

интенсивного профессионального развития учителей музыки и 

изобразительного искусства, способствующие достижению приоритетных задач 

дополнительного профессионального образования (совершенствование умений 

и навыков открытого профессионального общения, организации 

самостоятельной исследовательской деятельности в условиях сближения 

образовательных систем в информационном пространстве и т.д.). 

Теоретическая значимость исследования. Разработаны теоретические и 

методические положения для оптимизации дополнительного 

профессионального образования педагогов искусства с учётом тенденций 

интеграции. Описан алгоритм выбора групп для подключения их к 

определенным образовательным кластерам, в рамках которых возможно 

получение дополнительного профессионального. Предложены обобщенные 

критерии, позволяющие изучать динамику профессионального развития 

учителей музыки и изобразительного искусства в контексте современных 

тенденций интеграции. 



Практическая значимость исследования. Разработан паспорт общих и 

профессиональных компетенций с необходимым описанием содержательных 

характеристик для решения практических задач учителями предметной области 

«Искусство». Составлена профессиограмма современного педагога искусства, 

включающая необходимые научно-теоретические, психофизиологические и т.п. 

требования для определения профессиональной готовности учителя к 

эффективной педагогической деятельности. Создан комплект материалов для 

проведения дистанционных курсов повышения квалификации педагогов 

искусства по направлениям освоения законодательной базы и нормативных 

документов в области образования, развития навыков профессиональной 

коммуникации, открытого взаимодействия в современном интеграционном 

пространстве. 

Наиболее существенные полученные результаты. 

 Уточнено и введено в научный оборот понятие «дополнительное 

профессиональное образование педагогов искусства»; конкретизировано 

понятие «интеграция» в контексте проведённого исследования; 

 изучены и систематизированы факторы, препятствующие 

осознанному и продуктивному профессиональному развитию педагогов 

искусства (недостаточный уровень общих и профессиональных компетенций, 

непонимание значимости профессионального педагогического общения, 

включая дистанционное и т.п.); 

 разработан и апробирован разнообразный диагностический 

инструментарий в виде профессиограммы современного учителя искусства, 

критериев его профессионального развития, опросных листов, типологических 

характеристик и педагогических портретов-примеров и др.; 

 разработан Паспорт общих и профессиональных компетенций 

педагогов искусства. 

 


