
гога музыкальной шко-

лы, которую практически 

все участники семинара 

отметили как «очень ак-

туальную, очень полез-

ную, очень интересную и 

очень доступно изложен-

ную» (ведущая тренинга 

И.Е.Мушкатина, бизнес-

тренер и директор агент-

ства «Зебра»). Также 

большой интерес вызва-

ли лекции С.Н.Тидора, 

доцента Института педа-

гогики и психологии 

ПетрГУ, на тему стрессо-

устойчивости и реализа-

ции потребностей уча-

щихся. Музыканты и 

преподаватели из Фин-

ляндии Пирре Райяс, 

Эско Каупиннен, Кейо 

Ахо (консерватория 

г.Йоэнсуу и Академия 

им.Я.Сибелиуса, 

г.Хельсинки) рассказали 

о системе, особенностях 

и проблемах музыкаль-

ного образования Фин-

ляндии, продемонстриро-

вали результаты социо-

логических исследова-

ний различных целевых 

групп, участвующих в 

процессе музыкального 

образования. Впервые в 

рамках семинара состоя-

лась видеоконференция с 

финской стороной в ре-

жиме он-лайн. Подобный 

опыт очень важен, т.к. 

позволит в дальнейшем 

проводить семинарские 

занятия и конференции с 

участием финских кол-

лег. Также среди лекто-

С 24 по 28 мар-

та на базе ПМК 

им.К.Э.Раутио прошел 

второй модуль обучаю-

щего семинара совмест-

ного российско-

финляндского проекта 

«Музыка: обучение с 

увлечением», в котором 

приняли участие 43 пре-

подавателя школ ис-

кусств, реализующих 

программы музыкально-

го образования, 

гг.Петрозаводска и Кос-

томукши. Организаторы 

стремились включить в 

семинар темы, интерес-

ные преподавателям 

всех специальностей, 

поэтому в данном семи-

наре не было тем узко-

профессиональной на-

правленности: методи-

ческих тем по предме-

там  и инструментам. По 

результатам семинара 

было проведено анкети-

рование на предмет 

удовлетворенности слу-

шательской аудитории и 

выстраивания линии 

дальнейшего развития 

семинарских занятий с 

педагогами музыкаль-

ных школ. Опираясь на 

результаты анкетирова-

ния, можно сказать, что 

все без исключения те-

мы семинара в большой 

степени вызывали инте-

рес слушательской ау-

дитории. Бесспорным 

лидером стал тренинг на 

тему формирования по-

зитивного имиджа педа-

ров семинара были 

М.А.Вяйзинен, мето-

дист МУ «ЦРО», 

О.И.Бушуева, главный 

специалист Министерст-

ва труда и занятости РК, 

Ю.И.Мельник, доцент 

кафедры психологии 

ПетрГУ, Н.М.Хузина, 

методист ИПК РО РК, 

И.А.Милюкова, заве-

дующая кафедры социо-

логии ПетрГУ, 

И.А.Кокина, профессор 

Вологодского ГПУ, 

Е.В.Летуновская 

зав.эстрадным отделе-

нием ПМК им.Раутио, 

О.Е.Мазо, менеджер 

Музыкальной творче-

ской лаборатории ПМК 

им.Раутио. Итогом се-

минара стало проведе-

ние круглого стола на 

тему «Диалог как инст-

румент развития», на 

котором выступила ди-

ректор ПМК 

им.К.Э.Раутио 

Л.В.Холодкова. Многие 

темы были отмечены 

участниками как необ-

ходимые для дальней-

шего изучения 

(маркетинг деятельно-

сти музыкальных школ, 

вопросы трудового зако-

нодательства, стрессо-

устойчивость, способы 

релаксации, имидж пре-

подавателя и др.). Все 

участники отметили 

хорошую организацию 

семинара и проведение 

всех мероприятий на 

высоком уровне. 

Пост-релиз семинара  

«Музыка: обучение с увлечением» 

Контактная  

информация: 

Открытая группа  

Вконтакте «Музыкальная  

Творческая Лаборатория» 

E-mail:  

 muzlab-ptz2014@mail.ru 

Тел: 

     +7-921-468-15-95  

менеджер Лаборатории  

Ольга Мазо 

 

 

    +7-911-661-39- 56 

Менеджер Лаборатории  

по техническим  вопросам 

Николай Котов 
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     24 марта на базе 

ПМК им.К.Э.Раутио 

состоялись мастер -

классы по специально-

сти «Флейта» препода-

вателя из Финляндии 

Пекки Мустаниемми 

(Консерватория Йоэн-

суу). Четверо учащихся 

ДМШ им.Г.Синисало 

(преп. Е.Е.Алто и 

Д.А.Козлов) и двое уча-

щихся ПДШИ им. 

М.А.Балакирева (преп. 

М.Н.Заборовская и 

Н.С.Белова) представи-

ли свои работы и смогли 

получить квалифициро-

ванные рекомендации и 

пожелания для дальней-

шего совершенствова-

ния навыков игры на 

флейте. Все участники и 

слушатели мастер -

классов отметили не-

принужденную обста-

новку и атмосферу доб-

рожелательного сотруд-

ничества между всеми 

участниками процесса, 

которую создавал фин-

ский преподаватель. 

Инициатором проведе-

ния мастер-классов (на 

безвозмездной основе)

стал сам  

Пекка Мустаниемми, 

который приехал в Пет-

розаводск для участия в 

работе жюри XIII Фес-

тиваля-конкурса испол-

нителей камерной музы-

ки «Наполним музыкой 

сердца». Мы спросили у 

переводчика мастер-

классов Э.М.Хейкинен, 

было ли что-то, что г-н 

Мустаниемми говорил 

всем участникам мастер

-классов? «Всё очень 

хорошо, но надо рабо-

тать дальше...» 

 

 Меньший интерес вы-

звали темы, которые 

носили не образова-

тельный, а информаци-

онный характер. 

         На следующей 

диаграмме темы распре-

делены  в процентном 

соотношении положи-

тельных  и отрицатель-

ных оценок (по всем 

параметрам: тема акту-

альна, тема интересна, 

тема полезна, тема дос-

тупно изложена) 

За 100% берется общее 

количество оценок каж-

дой темы. На диаграм-

ме показан процент 

положительных оценок: 

Закончил свою ра-

боту обучающий семи-

нар проекта «Музыка: 

обучение с увлечени-

ем», подведены итоги 

анкетирования его уча-

стников. Изучив соотно-

шение положительных 

оценок («очень» и 

«достаточно»)  и отри-

цательных оценок («не 

очень» и «негативное 

отношение»),  можно 

сделать следующие вы-

воды: 

 

 Все темы семинара 

без исключения были в 

той или иной степени 

интересны подавляю-

щему большинству слу-

шателей. 

 Наибольший интерес 

и положительный от-

клик вызвала тема: 

«Формирование пози-

тивного имиджа педа-

гога музыкальной 

школы и школы 

икусств» (Мушкатина 

И.Е.) При оценке этой 

темы нет ни одного 

отрицательного отзыва, 

а в положительных пре-

валирует степень 

«очень». 
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Мастер-класс  

Пекки Мустаниемми 

Семинарские занятия 

Семинар: подведение итогов  

«Всё очень хорошо, но надо работать дальше... » 

Полный отчёт о 

результатах 

анкетирования 

участников 

семинара проекта 

«Музыка: 

обучение с 

увлечением» Вы 

можете увидеть в 

открытой группе 

Вконтакте 

«Музыкальная 

Творческая 

Лаборатория» 



    В марте началась реа-

лизация проекта Музы-

кальной Творческой 

Лаборатории 

«Metod.Class», в кото-

ром принимают участие 

ДМШ №1 

им.Г.Синисало, ДМХШ, 

ДМШ им.Г.Свиридова и 

ПДШИ 

им.М.А.Балакирева 

г.Петрозаводска. 

Цель проекта:  
    Стимулировать твор-

ческую активность пе-

дагогов детских школ 

искусств 

г.Петрозаводска, реали-

зующих программы 

музыкального образова-

ния, в области разработ-

ки и внедрения эффек-

тивных педагогических 

методик, поиска педаго-

гических инноваций. 

Задачи проекта: 

 Организовать кон-

курсный отбор методи-

ческих материалов на 

уровне  учебных заведе-

ний 

 Подготовить отобран-

ные методические мате-

риалы к печати 

 Издать сборник мето-

дических материалов 

 Распространить сбор-

ник по всем музыкаль-

ным учебным заведени-

ям Республики Карелия 

  

      В течение апреля 

методическими совета-

ми или методическими 

объединениями школ 

будут отобраны методи-

ческие работы препода-

вателей, рекомендован-

ные к изданию. Сборник 

методических работ бу-

дет распространен по 

всем школам искусств 

Республики Карелия, 

реализующим програм-

мы музыкального обра-

зования. 

     Уважаемые препода-

ватели! Если у Вас есть 

методические работы—

Вы можете принять уча-

стие в проекте! 

Цель проекта:  

    Создать цифровой 

образовательный мето-

дический ресурс – за-

пись мастер-классов 

преподавателей разных 

специальностей, - дос-

тупный всем школам 

искусств 

г.Петрозаводска и Рес-

публики Карелия, реали-

зующим программы 

музыкального образова-

ния. 

 

Задачи проекта: 

 Организовать опрос 

педагогических коллек-

тивов школ искусств г. 

Петрозаводска и РК, 

реализующих програм-

мы музыкального обра-

зования, c  целью выяв-

ления круга интересую-

щих тем и персоналий. 

 Организовать запись 

мастер-классов педаго-

гов, выбранных в ре-

зультате опроса. 

 Создать цифровой об-

разовательный ресурс 

(ЦОР) 

 Распространить  ЦОР 

с записью мастер-

классов по всем музы-

кальным учебным заве-

дениям Республики Ка-

релия 

 

    Проект будет реализо-

ван в течение 2014 года, 

создание и распростра-

нение дисков с записью 

мастер-классов планиру-

ется в декабре 2014 г. 

     С февраля месяца 

начался подготовитель-

ный этап реализации 

проекта Музыкальной 

Творческой Лаборато-

рии «Master.Class». В 

качестве респондент-

ской группы проекта 

выступают педагогиче-

ские коллективы ДМШ 

и ДШИ г.Петрозаводска 

и Республики Карелия. 

Уже получены результа-

ты анкетирования пре-

подавателей ДМХШ и 

ПДШИ им.Балакирева 

г.Петрозаводска, Кале-

вальской РДМШ, ДМШ 

им.Вавилова 

г.Костомукша, Кемской 

ДШИ, ДШИ г.Суоярви. 

Мы благодарим препо-

давателей этих школ за 

сотрудничество и при-

глашаем принять уча-

стие в опросе проекта 

всех желающих! 
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«Master.Class » 

«Metod.Class» 

Уважаемые преподаватели! 

Положения о проектах со 

всей подробной 

информацией Вы можете 

найти  в открытой группе 

Вконтакте «Музыкальная 

Творческая Лаборатория»  в 

разделе Документы или 

получить  в  Администрации 

Вашей школы 

До конца учебного года пла-

нируется проведение встре-

чи со специалистом по тру-

довому праву для преподава-

телей музыкальных школ 

на тему «Актуальные во-

просы трудового законода-

тельства» . Уважаемые 

преподаватели, примите, 

пожалуйста, участие в оп-

росе в Открытой группе 

Вконтакте «Музыкальная 

Творческая Лаборатория»: 

интересна ли для Вас эта 

тема? 



По результатам 

анкетирования наиболь-

шее количество положи-

тельных оценок («очень 

актуально, очень полез-

но, очень интересно и 

очень доступно») полу-

чил тренинг на тему 

формирования позитив-

ного имиджа педагога 

музыкальной школы. 

Мы взяли небольшое 

интервью у ведущей 

тренинга Ирины  Муш-

к а т и н о й ,  б и з н е с -

т р е н е р а ,  б и з н е с -

консультанта и директо-

ра агентства «Зебра».  

    - Ирина Евгеньевна, 

Вы работаете с персо-

налом и сотрудниками 

больших предприятий, 

известных фирм, част-

ных компаний. В этот 

раз Вашей аудиторией 

были преподаватели 

музыкальных школ. По 

результатам анкетиро-

вания было видно, что 

слушатели семинара 

очень полюбили Вас, 

темы тренингов – и 

позитивный имидж, и 

маркетинг деятельно-

сти музыкальных школ 

– заставили их заду-

маться, придали уверен-

ности в себе, открыли 

какие-то новые горизон-

ты. Какие Ваши впе-

чатления от работы с 

п е д а г о г а м и -

музыкантами? 

   - Сначала я чувствова-

ла защитную реакцию 

людей. Как будто препо-

даватели, думая, что 

темы менеджмента и 

имиджа далеки от спе-

цифики их работы, гото-

вы были к тому, что их 

будут ругать. Я думаю, 

что мне удалось соблю-

сти грань корректности, 

уйти от личностных 

оценок. И когда педаго-

ги поняли, что никто не 

сомневается в их про-

фессиональной компе-

тентности и разговор 

будет  направлен на кон-

кретные и  объективные 

процессы, работать с 

ними стало очень легко. 

Мне было очень прият-

но, что они были чест-

ными, смелыми, откры-

тыми в диалоге. Поэто-

му уже ко второму дню 

тренинга у многих стали 

происходить изменения 

в образе мыслей, в об-

щем настрое. Люди под-

ходили ко мне и говори-

ли: «Я хочу подумать, 

почитать», «Эта мысль 

застряла у меня в голо-

ве», «Это так актуально, 

то, что Вы говорили», 

«Мы чувствуем своё 

бессилие….не уме-

ем….не верим…» 

    - Вообще, часто 

можно услышать мне-

ние, что педагогические 

коллективы – это дос-

таточно упрямые, ино-

гда достаточно кон-

фликтные сообщества, 

в силу того, что они 

привыкли сами постоян-

но «учить» и «все 

зна ть» .  Педа го ги -

музыканты всегда ста-

раются сказать, что 

это не про них: они же 

МУЗЫКАНТЫ! Почув-

ствовали ли Вы, что мы 

– музыканты? 

    - Хочу отметить, что 

педагоги были легкие в 

контакте между собой, 

оказались очень управ-

ляемыми в работе и 

креативными! Я стара-

лась быть для них как 

бы «взглядом из вне», 

разделить в их сознании 

субъективные и объек-

тивные вещи, показать 

объективную картину. К 

сожалению, многие лю-

ди живут с искаженным 

представлением о себе и 

педагоги – не исключе-

ние. Они боятся там, где 

не надо бояться, преуве-

личивают там, где не 

стоит этого делать. Во-

обще мне показалось, 

что для этой аудитории 

существует проблема 

ограниченного инфор-

мационного ресурса вне 

их конкретного предме-

та. 

    - Ирина Евгеньевна, 

что Вы имеете ввиду? 

    - Замечали ли Вы, 

какая тишина иногда 

возникала в аудитории? 

Как будто я произноси-

ла какие-то сокровенные 

мысли. 

     - А это было не так?  

     - Конечно, я не про-

износила ничего сверхъ-

естественного! Все это 

были реальные процес-

сы и явления, с которы-

ми каждый из нас, даже 

не осознавая этого, стал-

кивается каждый день. 

      - Как Вам кажется, 

в современных условиях, 

каким должен быть 

педагог в первую оче-

редь? 

      - В современной 

жизни каждый педагог 

должен быть «сам себе» 

имиджмейкер и «сам 

себе» маркетолог, одним 

словом, он должен быть 

универсален. Каждый 

может решить сам, кем 

он хочет себя чувство-

вать, чем он хочет зани-

маться и для чего. И 

уже, исходя из этого, 

двигаться вперёд и дей-

ствовать! 

  

Интервью брала  

О.Е.Мазо, менеджер 

МТЛ 

Стр. 4 Выпуск 2 

Тренинг «Маркетинг  

деятельности музыкальных 

школ в современном образо-

вательном пространстве» 

Тренинг  

«Формирование позитивного 

имиджа педагога  

детской музыкальной школы» 

«Двигаться вперед и действовать!» 

«В современной 

жизни каждый 

педагог должен 

быть «сам себе» 

имиджмейкер и 

«сам себе» 

маркетолог ...» 


