
Профессиональное музыкальное образование в Республике Карелия: 

приоритеты и ресурсы 

Красковская Татьяна Викторовна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа»,  

старший преподаватель кафедры истории музыки  

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория  

имени А. К. Глазунова», кандидат искусствоведения 

Такое название носит Республиканская научно-практическая конференция, 

которая состоялась 20 октября 2017 года в Петрозаводске. 

Петрозаводск – город, уникальный во многих отношениях. «Младший 

брат Санкт-Петербурга», уютно расположившийся на берегу Онежского 

озера, интересен и для исследователя (историка, географа, литературоведа, 

лингвиста, социолога...), и для туриста. А для музыканта – и профессионала, 

и любителя - столица Карелии открывается полнозвучной музыкальной 

жизнью и разнообразными формами музыкально-образовательной 

деятельности. В Республике Карелия успешно работает полная 

трехступенчатая система музыкального образования – гордость и 

республики, и её столицы города Петрозаводска. Все три ступени 

музыкального образования находятся в разных ведомствах: Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунов находится в ведении 

Министерства культуры Российской Федерации, Петрозаводский 

музыкальный колледж имени К.Э. Раутио – в ведении Министерства 

культуры Республики Карелия, детские музыкальные школы имени Г. 

Синисало, им. Г. Свиридова, школа искусств им. М.А. Балакирева и Детская 

музыкально-хоровая школа являются музыкально-образовательными 

учреждениями муниципального подчинения. 

Сегодня, находясь в процессе преобразований, связанных с введением 

Федеральных государственных стандартов в высшем и среднем музыкальном 



образовании и Федеральных государственных требований в начальном 

музыкальном образовании, эти учебные заведения (как и ранее) находятся в 

тесной и очевидной взаимосвязи, обусловленной их нахождением в единой 

трёхступенчатой системе. Но цели и задачи такой взаимосвязи 

скорректировала реформа образования. Управление образовательным 

процессом в самих музыкально-образовательных учреждениях и 

актуализация эффективного взаимодействия всех его участников, реализация 

образовательных стандартов, введение адаптированных программ и 

подготовка необходимых для работы в новых условиях кадров музыкальных 

педагогов - все эти вопросы оказались в фокусе взаимодействия на всех 

уровнях музыкального образования.  

Напомним, что проблема отсутствия вертикали межотраслевого 

взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти по вопросам музыкального образования была подчеркнута ещё в 

Программе развития системы российского музыкального образования на 

период с 2015 по 2020 годы, утвержденной Министром культуры Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года
1
. Она остается актуальной и сейчас. 

Осознание остроты ситуации вызвало необходимость проведения в 

Петрозаводске совместного межведомственного мероприятия: организации 

Республиканской научно-практической конференции «Профессиональное 

музыкальное образование в Республике Карелия: приоритеты и ресурсы». 

Организаторами конференции выступили Министерство культуры 

Республики Карелия, Петрозаводская государственная консерватория им. 

А.К. Глазунова, Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио и 

Методический совет детских школ искусств Республики Карелия. 

Для подготовки конференции при Министерстве культуры Республики 

Карелия была сформирована рабочая группа, в которую вошли 
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представители всех уровней музыкального образования: главный специалист 

Министерства культуры Республики Карелия Е.Л. Волокославская, 

заведующая кафедрой Истории музыки Петрозаводской государственной 

консерватории им. А.К. Глазунова, доктор искусствоведения, профессор В.И. 

Нилова, заместитель директора по методической работе Ресурсного центра 

Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио Л.П. Павлова и 

старший методист Н.Г. Гурстиева, а также Методический совет детских школ 

искусств (по видам искусств) Республики Карелия.  

Концепцию конференции и ее название определили следующие 

вопросы: Какие направления в системе музыкального образования сегодня 

мы считаем приоритетными? Какими ресурсами мы обладаем, чтобы 

работать в этих направлениях? Какие проблемы сегодня мы считаем 

приоритетными? Какие ресурсы будем использовать для их решения? 

Целью конференции стала организация открытой профессиональной 

площадки для обсуждения и распространения эффективных моделей 

педагогических и управленческих практик, обеспечивающих 

преемственность при эффективной реализации образовательных программ в 

рамках трехступенчатого музыкального образования. Проблематика 

конференции обусловила общую композицию и структуру события: в рамках 

конференции работали четыре проблемных секции. 

Актуальность проблематики секции «Подходы в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, 

одаренностью в образовательных организациях Республики Карелия» не 

требует аргументации. Это направление актуализирует Концепция развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р. 

Поддержка образовательных программ, ориентированных на группы детей, 

требующих особого внимания государства и общества (дети из группы 

социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

семей с низким социально-экономическим статусом) является одним из 



важнейших направлений развития дополнительного образования и 

предполагает «разработку и внедрение адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных 

потребностей»
2
. Работа с «особыми» учащимися требует инновационных 

подходов и психолого-педагогических технологий, новых профессиональных 

компетенций преподавателя. Последние исследования в области музыкальной 

одаренности показывают, что и в работе с талантом преподаватель уже не 

может опираться на традиционные методики, необходимо расширение его 

компетентности в области психологии творчества. Вот почему к работе 

данной секции были привлечены не только педагоги, имеющие опыт работы с 

«особым» контингентом (С.А. Руденко / МКОУ ДО «Шуйская музыкальная 

школа», И.И. Четверикова / МБОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. 

Г. Синисало», Е.В. Степанова / МБОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г. 

В. Свиридова»), но и практикующий психолог кафедры педагогики и 

психологии детства Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета, старший преподаватель О.П. Сидловская. По 

итогам работы секции было принято решение сформировать специальную 

программу курсов повышения квалификации преподавателей, направленную 

на психолого-педагогическую подготовку и приобретение новых 

компетенций в работе с «особыми» обучающимися, а также начать процесс 

формирования банка интегрированных образовательных программ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне начального и 

среднего профессионального образования – еще одна область, требующая 

объединения усилий и выстраивания единой образовательной стратегии. 

Поэтому Вторая секция называлась «Формирование единой 
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образовательной среды в области музыкально-исторических дисциплин: 

опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества». В ходе работы 

секции был представлен опыт проведения Республиканской олимпиады по 

теоретическим дисциплинам (Копосова И.В., доцент кафедры Теории музыки 

и композиции Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. 

Глазунова, кандидат искусствоведения) и Городского турнира по 

музыкальной литературе (Медведева Е.В., преподаватель теоретических 

дисциплин МБОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа» г. 

Петрозаводска). Подобных мероприятий в Республике Карелия пока ещё 

мало, несмотря на то, что они успешны и результативны, поэтому участники 

обсуждения предложили создать серию мероприятий, направленных на 

профессиональную ориентацию обучающихся и формировании единого 

календаря, в который наряду с мероприятиями для учащихся вошли бы и 

курсы повышения квалификации для преподавателей. 

На секции обсуждались проблемы интеграции и реализации 

межпредметных связей в процессе обучения (М.В. Заозерный / МБОУ ДО 

«Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова»). Отрадно, что наряду с 

опытными педагогами, которые уже сформировали свою собственную 

систему работы (Ю.А. Бедина / МБОУ ДО «Детская школа искусств» 

Кемского муниципального района) в работе секции приняли участие и 

молодые преподаватели, которые с большим удовольствием представляли 

свои методические разработки: А.В. Ковалькова / МКУ ДО "Национальная 

школа искусств Пряжинского района" и Е.В. Малеева / МБОУ ДО «Детская 

музыкальная школа №1 им. Г. Синисало».  

Отметим, что привлечение к работе конференции молодых 

преподавателей было преднамеренным. Одной из «болевых точек» в 

образовательных учреждениях становится кадровый вопрос и процесс 

адаптации молодого специалиста. Проблемная секция «Путь к успеху: 

молодые преподаватели в диалоге с работодателем» была, действительно, 

выстроена в форме диалога. В выступлениях преподавателей (А.С. Девятко 



А.С. / МБОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г Синисало» и В.А. 

Концевой / МБОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 

Балакирева) были представлены взгляды начинающих педагогов на свою 

профессиональную деятельность, обозначены самые острые, по их мнению, 

проблемы. Формированию педагогических компетенций студентов были 

посвящены доклады представителей колледжа (С.Ю. Антошкова, 

заместитель директора ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио») и консерватории (Т.В. Красковская, преподаватель 

кафедры Истории музыки Петрозаводской государственной консерватории 

им. А.К. Глазунова). Дискуссия, заявленная начинающими педагогами, была 

поддержана со стороны работодателей: в обсуждении вопросов 

трудоустройства и адаптации молодых специалистов приняли участие 

руководители музыкальных школ (Маркова В.А., директор МБОУ ДО 

«Петрозаводская школа искусств им. М.А. Балакирева», Шестакова С.В., 

директор МБОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа»), директор 

Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио Л.В. Холодкова и 

представители Карельской государственной филармонии. В ходе прений 

обозначились самые «наболевшие» вопросы, касающиеся организации 

практики студентов в музыкальных школах, трудоустройства в районах 

республики, создания в учреждениях системы наставничества, психолого-

педагогического и методического сопровождения молодых преподавателей. 

Несомненно, они требуют более детальной разработки и системного подхода, 

поэтому в резолюцию конференции был включен пункт об организации 

проблемного семинара на эту тему. 

Такой же перспективной для дальнейшей работы оказалась тема 

четвертой секции конференции: «Развитие потенциала сотрудничества 

семьи и образовательных организаций сферы культуры и искусства». 

Особенностям развития отношений семьи и профессионального учебного 

заведения был посвящен доклад Е.А. Антошко, старшего научного 

сотрудника Центра инноваций и экспертизы в образовании ГАОУ ДПО РК 



«Карельский институт развития образования». Участники дискуссии 

признали, что работа с родителями в Петрозаводских учреждениях в 

основном носит спонтанный характер, реализуется в формате отдельных 

проектов или программ. Свой опыт работы с родителями представила только 

Петрозаводская школа искусств им. М.А. Балакирева (М.М. Харина «Школа 

родителей для одаренных детей»). Комплексное решение проблемы 

взаимодействия субъектов образовательного процесса предложили гости 

конференции – представители Санкт-Петербургского ГБОУ ДО «Детская 

школа искусств №11» (Касаткина Е.Ю., директор и Торопова Т.О., 

заместитель директора) в презентации методической разработки 

«Волшебный треугольник: ученик – родитель – преподаватель. Форматы 

взаимодействия». 

В программу конференции было включено посещение муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования 

Петрозаводского городского округа «Детская музыкально-хоровая школа», 

победителя Всероссийского конкурса «50 Лучших школ искусств» 2017 года. 

Участниками конференции стали более 60 человек из муниципальных 

районов и городских округов республики, в том числе преподаватели 

образовательных учреждений дополнительного образования, 

профессиональных образовательных учреждений, образовательных 

учреждений высшего образования, специалисты отрасли культуры и 

образования. Опыт организации и проведения конференции показал, что ее 

участники готовы работать дальше в обозначенных направлениях. В 

резолюцию по итогам конференции были внесены предложения, которые 

могут быть выполнены в ближайшее время. К ним относится: 

 организация курсов повышения квалификации для педагогических 

работников по проблемным направлениям (адаптация молодых 

преподавателей, особенности работы с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья, профессиональная ориентация 

одаренных учащихся),  



 разработка более четкой системы практики студентов с учетом 

обозначенных на конференции организационных проблем,  

 создание единого календаря профессионально ориентирующих 

мероприятий для обучающихся.  

Серьёзной работы требуют вопросы трудоустройства, а точнее 

обеспечения жильём выпускников консерватории и музыкального колледжа 

в районах Карелии, систематизация работы с семьей, реализация 

наставничества и сопровождение молодых преподавателей, а также создание 

банка адаптированных образовательных программ.  

Но самым важным достижением конференции, наверное, нужно 

считать открывшуюся перспективу сетевого взаимодействия, возможность 

вести диалог, выстраивая единую стратегию в формировании 

профессиональных компетенций музыкантов. Это очень важно в сохранении 

и успешном развитии трехступенчатой системы музыкального образования, 

которой гордится Петрозаводск и Республика Карелия.  


