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Инновационные процессы в системе отечест-
венного образования определяют требования к 
условиям и механизмам совершенствования про-
фессиональной компетентности педагогов. Значи-
тельная роль в этих процессах отводится системе 
повышения квалификации как составной части си-
стемы непрерывного образования, призванной 
обеспечивать работникам образования возмож-
ность дополучить недостающие или обновить 
устаревшие знания, выявить и развить профессио-
нально важные качества и компетенции в соответ-
ствии с личными потребностями и возможностями 
образовательной среды.

Ключевой особенностью современной системы 
повышения квалификации является гибкость и го-
товность к переменам, что обусловлено не только 
постоянно обновляющимися и усложняющимися 
социальными требованиями к профессиональным 
качествам специалистов, но и необходимостью 
учета индивидуально проявляемых личностных 
мотивов и устремлений педагогов к постоянному 
обновлению своих знаний и, как следствие, к само-
реализации. По мнению B. C. Дьяченко, повыше-
ние квалификации – это целевой процесс, направ-
ленный на перестройку и формирование у слуша-
телей в оптимальные сроки и с наибольшей эффек-
тивностью научной системы знаний, навыков и 
умений о новейших достижениях науки, путях вне-
дрения теории и передового опыта, а также разви-
тие потребности в самообразовании [1].

М. Д. Матюшкина называет условия, влияющие 
на качество постдипломного педагогического об-
разования:

– уровень содержания – с повышением пробле-
матичного компонента содержания, активизирую-
щего собственное мышление обучающихся, и од-
новременно их социокультурного потенциала;

– уровень организации и методов работы со слу-
шателями – с увеличением удельного веса самосто-

ятельной проектно-исследовательской деятельнос-
ти, диалоговых, дискуссионных форм и критики 
педагогического опыта и инноваций. Автор предла-
гает опираться на условия образовательного про-
цесса, характерные для обучения взрослых:

– реализация индивидуальных образовательных 
услуг;

– организация входной диагностики запросов и 
ожиданий слушателей и корректировка курса;

– возможность выбора методов, форм работы и 
представления результатов;

– условия для актуализации опыта слушателей, 
организации обмена опытом;

– применение современных технологий, мето-
дов обучения и контроля, в том числе приоритет 
практическим занятиям и самостоятельной работе 
слушателей; 

– использование «мягких» технологий оценива-
ния (например, портфолио) [2].

В настоящее время значимость системы повы-
шения квалификации, как системы научно-методи-
ческого сопровождения педагогов, многократно 
возросла. Эта значимость, по мнению С. Г. Воров-
щикова, обусловлена двумя ключевыми факторами:

– во-первых, перед системой общего образова-
ния ставятся инновационные задачи, которые она, 
имея определенный кадровый потенциал и про-
граммно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса, не в состоянии эффективно решить 
без соответствующего научно-методического со-
провождения;

– во-вторых, уровень профессиональной компе-
тентности подавляющего количества учителей не 
удовлетворяет потребителей в лице школы, родите-
лей, учащихся, государства по разным причинам, на-
пример, из-за низкого базового профессионального 
педагогического образования молодых специали-
стов, вызванного сокращением срока обучения за 
счет уменьшения педагогической практики в вузе [3].
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Одна из современных тенденций развития си-
стемы повышения квалификации заключается в 
переходе от информационно-сообщающего обуче-
ния к моделирующему, которое позволяет адекват-
но отразить профессиональную деятельность спе-
циалиста и ориентировать его на зону ближайшего 
профессионального развития. Это требует проек-
тирования содержания обучения на основе систем-
ного анализа профессиональной деятельности и 
структурирования его в модули в соответствии с 
профессиональными функциями, видами деятель-
ности, профессионально-педагогическими задача-
ми и умениями, полагает А. В. Хуторской [4].

Основой для выстраивания модели курсовой 
подготовки, отвечающей названным требованиям, 
может стать концепция модульного обучения 
(И. Прокопенко, Т. И. Шамова, П. А. Юцявичене). 
В основе этой концепции лежит принцип возмож-
ности выбора слушателем содержания, форм, ме-
тодов, средств обучения. При этом слушатель са-
мостоятельно регулирует темп освоения учебного 
материала, т. е. выступает как субъект учения [5]. 

Компетентностный подход лежит в основе про-
фессиональной подготовки будущего педагога-му-
зыканта и педагога изобразительного искусства. 
Однако учителя, получившие образование в преды-
дущие годы, в условиях прежних образовательных 
стандартов, некоторыми из компетенций не владе-
ют. Перед системой повышения квалификации сто-
ит важная задача по созданию условий для освое-
ния обучающимися ключевых компетенций через 
различные формы и современные технологии. 

Ж. Б. Кармазина профессиональную компетен-
тность учителя музыки определяет как интеграль-
ную качественную характеристику художественно-
творческих компетенций, предполагающую глубо-
кое понимание современных требований к дости-
жению продуктивных результатов. Автор предлага-
ет достаточно стройную структуру профессиональ-
ной компетентности, состоящую из следующих 
блоков: 1) психолого-педагогический; 2) методико-
технологический; 3) мотивационно-исследователь-
ский; 4) профессионально-музыкальный; 5) худо-
жественно-творческий.

Под психолого-педагогическими компетенция-
ми учителя музыки понимаются согласованность 
между его знаниями и практическими умениями 
(умение применять разнообразные формы, методы 
работы с учетом возрастных особенностей детей и 
т. д.) и реальным поведением, демонстрируемым в 
процессе педагогического взаимодействия.
Методико-технологические компетенции близ-

ки педагогическим. Они выступают в виде про-
блемно-тематического планирования индивиду-
альной и групповой форм методической работы, 
применения на уроках инновационных технологий 

педагогики искусства, усиления методологической 
составляющей содержания образования. 
Мотивационно-исследовательские компетен-

ции являются показателями самообразовательной 
и исследовательской деятельности. В этом блоке 
находит место стратегия собственного профессио-
нального развития. Готовность к инновациям в те-
ории и практике организации и проведения музы-
кальных занятий с учащимися невольно приводит 
к осмыслению и оценке своей деятельности в ис-
следованиях и публикациях. 
Профессионально-музыкальные компетенции. 

В этом блоке объединены компетенции, в равной 
степени присущие как специальным (музыкаль-
ным) умениям и навыкам учителя музыки, так и 
его педагогическим установкам и личностным ка-
чествам. Реализуясь в практике, компетенции со-
ставляют базовую основу профессиональной ком-
петентности учителя музыки. 
Художественно-творческие компетенции, яв-

ляясь самостоятельным компонентом музыкально-
педагогической деятельности учителя музыки, 
пронизывают все вышеназванные, поскольку их 
«особенностью является наличие в ее составляю-
щих художественно-творческого компонента» 
(Л. Г. Арчажникова). Уникальность такой деятель-
ности состоит в том, что составляющие ее компо-
ненты (познавательный, преобразовательный, цен-
ностно-ориентационный и коммуникативный) 
образуют единое нерасторжимое художественное 
целое [6]. 

Учитывая специфику профессиональной худо-
жественно-творческой деятельности учителей му-
зыки и учителей изобразительного искусства, нами 
за основу взят полихудожественный подход, обо-
снованный в 80-е годы Б. П. Юсовым в системе об-
щего образования [7]. 

Б. П. Юсов, говоря о полихудожественном вос-
питании школьников, имел в виду такую форму 
приобщения детей к искусству, которая поможет 
им понять общие истоки разных видов художест-
венной деятельности и приобрести базовые пред-
ставления в области каждого вида искусства. Это 
актуализировало появление интегрированных про-
грамм по искусству на модульной основе. 
Н. П. Шишлянникова дает следующее определение 
полихудожественности: «Способность к восприя-
тию различных видов искусства в их интегриро-
ванном взаимодействии, а также способность к ху-
дожественному творчеству в различных его видах» 
[8]. Это определение является исходным для фор-
мирования полихудожественной компетентности 
педагогов искусства.

Обращение к полихудожественному подходу в 
повышении квалификации учителей музыки и 
 изобразительного искусства обусловлено еще и 
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тем, что, во-первых, в учебном плане школы музы-
ка и изобразительное искусство объединены в 
образовательную область «Искусство». Это объ-
единение опирается на общие закономерности воз-
никновения и функционирования различных 
искусств в истории художественной культуры. Во-
вторых, по стечению обстоятельств автор статьи 
(музыкант по образованию) курирует курсовую 
подготовку учителей музыки и учителей изобрази-
тельного искусства. 

С целью развития профессиональной компетен-
тности педагогов искусства в Хакасском институте 
развития образования и повышения квалификации 
(ХакИРОиПК) реализуется модульная система по-
вышения квалификации. Учебный план состоит из 
шести модулей. Три из них направлены на совер-
шенствование правовой, информационной, комму-
никативной компетентности и три – профессио-
нальной, предметной компетентности. Соотноше-
ние общих и предметно направленных часов со-
ставляет 11 и 89 % соответственно. При определе-
нии содержания модулей для нас важным является 
соблюдение определенного соотношения между 
информацией, которая является общей и специфи-
ческой для обеих категорий учителей.

В профессиональных модулях часть лекционно-
практических занятий посвящена общим вопросам 
преподавания музыки и изобразительного искусст-
ва и направлена на развитие методико-технологи-
ческих компетенций – написание рабочих про-
грамм, оценку достижений планируемых результа-
тов. Неотъемлемой частью учебного плана явля-
ются занятия, направленные на совершенствова-
ние профессионально-музыкальных и художест-
венно-творческих компетенций педагогов. В част-
ности, лекционно-практический курс «Взаимодей-
ствие и интеграция искусств на уроках» посвящен 

теоретическим и практическим вопросам реализа-
ции полихудожественных технологий в преподава-
нии искусства в школе [8]. 

Опора на полихудожественный подход в систе-
ме повышения квалификации позволяет решать 
проблемы развития профессиональной компетен-
тности педагога искусства комплексно и всесто-
ронне. Модель профессиональной практико-ориен-
тированной полихудожественной компетентности 
педагога искусства в системе повышения квалифи-
кации включает в себя реализацию:

– цикла обучающих семинаров, посвященных 
формированию отдельных компонентов професси-
ональных компетентностей педагога искусства;

– практико-ориентированного модуля «Полиху-
дожественный подход на уроках искусства»;

– создание комплекса дидактических и учебно-
методических материалов по формированию про-
фессиональных компетенций педагога искусства 
на основе полихудожественного подхода в системе 
повышения квалификации;

– использование материалов сайта «Педагоги-
ческое сообщество учителей Искусства Республи-
ки Хакасия», способствующих обмену опытом ра-
боты педагогов и обогащающих их профессио-
нальную компетентность.

Таким образом, в основе современной системы 
повышения квалификации педагогов искусства ле-
жат принципы интегрированного взаимодействия со-
держания образования, активности обучаемых в опо-
ре на групповой опыт, обязательную обратную связь. 
Эти принципы обладают широким спектром развива-
ющих, воспитательных, рефлексивных функций. По-
лихудожественный подход в системе повышения ква-
лификации стимулирует творческо-поисковую, ког-
нитивную активность личности педагога, тем самым 
ориентирует его на саморазвитие и самореализацию.
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