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ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое 

воспитание, социокультурное 
развитие и социальная адаптация 

школьников
в практике массового

музыкально-эстетического 
дополнительного образования.
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ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: духовно-нравственное, гражданско-
патриотическое воспитание, социокультурное развитие и социальная 

адаптация школьников в практике массового
музыкально-эстетического дополнительного образования.

1. Музыкально-эстетическое 
воспитание и обучение 

музыкальному исполнительству
и творчеству всех детей

без исключения

4. Ориентация
на педагогику 

художественного 
(психоэмоционального) 

переживания

2. Массовость

3. Ориентация на гуманистические 
традиции образования



ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
(ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ)

МУЗЫКАНТ-
ИСПОЛНИТЕЛЬ



ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
(ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ)

ПЕДАГОГ, 
ПСИХОЛОГ



ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
(ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ)

МЕТОДИСТ



ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
(ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ)

ЛЕКТОР-
ПРОСВЕТИТЕЛЬ



ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
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КОМПЕТЕНЦИИ 
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КОМПЕТЕНЦИИ 
(ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ)

ИВЕНТ-
МЕНЕДЖЕР



1. МУЗЫКАНТ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ

4. ОРАТОР, ПРОСВЕТИТЕЛЬ

3. ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ОРГАНИЗАТОР

6. ИВЕНТ-МЕНЕДЖЕР

5. МЕТОДИСТ

ТРЕБОВАНИ Я

2. ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ

7. АРТИСТ



АВГУСТ 2016 ГОДА…
АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА

Только 30% молодых педагогов 
осознают (могут самостоятельно 
обосновать) миссию образовательной 
организации, цель и основные задачи 
ее учебной, воспитательной
и просветительской деятельности.



АВГУСТ 2016 ГОДА…
АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА

30% педагогов Центра «Радость»:
– не владеют вариативными 
методиками работы с учащимися 
разного уровня музыкальных 
способностей;
– недостаточно владеют методиками 
развития музыкальных
и художественно-творческих интересов;
– не мотивированы на работу 
с учащимися, которые не проявляют 
ярких музыкальных способностей.



АВГУСТ 2016 ГОДА…
АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА

45% педагогов не владеют 
методиками музыкального и общего 
развития детей и подростков
по образовательным программам 
смежной тематики.



АВГУСТ 2016 ГОДА…
АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА

Обнаруживает себя недостаток 
педагогов-методистов, способных 
осмыслить образовательную 
деятельность Центра с учетом 
современных социальных и 
экономических реалий, запросов 
родительской общественности, 
традиций и миссии Центра; привести
в соответствие с этими требованиями 
Учебный план и образовательные 
программы учреждения.



АВГУСТ 2016 ГОДА…
АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА

Только 10% педагогического состава 
потенциально способны успешно
и эффективно вести организаторскую 
работу – выполнять функцию ивент-
менеджеров (по проектам Программы 
«Поют дети Москвы»), а также 
лекционно-просветительскую и 
воспитательную работу 
в общеобразовательных школах
с большими учебными группами –
от 60 до 100 обучающихся.



АВГУСТ 2016 ГОДА…
АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА

Около 40% педагогов Центра 
испытывают трудности в освоении 
ИКТ-технологий.



СЕНТЯБРЬ 2016 – …
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЦЕНТРА «РАДОСТЬ»

1. Формирование творческих групп по 
разработке планов просветительских занятий 
для школьников – для реализации программ 
вводного уровня в ОО.
2. Формирование методических рабочих групп 
по разработкам новых и переработкам 
действующих образовательных программ.
3. Оптимизация Учебного плана Центра
в соответствии с выверенными 
образовательными программами.
4. Развитие системы наставничества, а также 
обмена профессиональным опытом в 
педагогических группах учебных подразделений 
Центра.
5. Внедрение новой практики проведения 
контрольных мероприятий и мониторинга 
результативности реализации образовательных 
программ.



СЕНТЯБРЬ 2016 – …
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЦЕНТРА «РАДОСТЬ»

6. Организация и проведение совместно с МИОО 
курсов повышения квалификации на базе Центра 
«Радость» (февраль-март 2017 года).
7. Проведение Методических хоровых ассамблей 
как инновационной формы повышения 
квалификации педагогов Центра.
8. Развитие сотрудничества с вузами, 
методическими сообществами (Кафедра 
воспитания и дополнительного образования 
МИОО; Методический кабинет «Музыка» 
Городского методического центра).
9. Презентация передового педагогического 
опыта в издательской деятельности.
10. Внедрение системы материального 
поощрения педагогов, эффективно решающих 
актуальные педагогические и организационные 
задачи.



МАСТЕР-КЛАССЫ 
И СЕМИНАРЫ

В РАМКАХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ 

ХОРОВЫХ 
АССАМБЛЕЙ



МАСТЕР-КЛАССЫ 
И СЕМИНАРЫ

В РАМКАХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ 

ХОРОВЫХ 
АССАМБЛЕЙ



ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ

– 87% педагогов верно оценивают 
и интерпретируют миссию образовательной 
организации, понимают важность 
модернизации образовательной
и просветительской деятельности, нацеленной 
на приобщение школьников к традициям 
музыкальной культуры в целях их духовно-
нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания.
– 98% педагогов Центра позитивно оценивают 
значение проведенных мероприятий для 
развития своих профессиональных 
компетенций.
– 60% педагогов рассматривают для себя 
возможность расширения сфер 
педагогической деятельности за счет освоения 
новых компетенций (трудовых функций).



ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ

– 20% педагогов уже приступили
к осуществлению новых трудовых функций
в Центре.
– 28% педагогов Центра освоили новые
ИКТ-технологии повысили уровень
ИКТ-компетентности.
– 40% педагогов Центра приобрели 
дополнительный практический опыт 
разработки и обновления программно-
методического обеспечения в соответствии
с требования Минобрануки, подготовки 
презентационных материалов, организации и 
проведения ивент-мероприятий.
– 28% педагогов Центра повысили свою 
компетенцию в вопросах нормативно-
правового регулирования образовательной 
деятельности.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИЛА:

1. Повысить качество и презентативность образовательной 
и просветительской деятельности Центра.
2. Уменьшить отсев обучающихся из творческих 
объединений Центра (за полугодие).
3. Повысить уровень публичности реализации 
образовательных программ – за счет более активного 
участия обучающихся в смотрах и концертах, 
информационной поддержки.
4. Развернуть успешную работу по реализации 
музыкально-просветительских программ вводного уровня 
на базе ОО (свыше 1 200 школьников).
5. Разнообразить спектр предоставляемых Центром 
внебюджетных образовательных услуг.
6. Сформировать творческие рабочие группы педагогов, 
способные в процессе реализации образовательных
и просветительских проектов комплексно решать не 
только педагогические, но и технологические задачи 
(вопросы материально-технического обеспечения 
образовательных проектов).



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИЛА:

7. Расширить формы работы с родителями –
по формированию детско-взрослой общности –
за счет реализации новых творческих проектов
в Студии семейного творчества «Дружный дом».
8. Повысить качество реализации культурно-
просветительских проектов Центра «Радость» (в том 
числе, в рамках Московской городской комплексной 
целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 
Москвы»).
9. Зафиксировать и презентовать (в программно-
методических материалах) эффективные методики 
массового музыкально-эстетического воспитания.
10. Повысить уровень компетенции педагогов в 
нормативно-правовых вопросах, позволяющий им 
сегодня юридически грамотно организовывать и 
планировать гастрольные, экскурсионные поездки и 
другие мероприятия.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

ЖДАНОВА Татьяна Арамовна,
директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»

2017
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