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Одно из инновационных направлений среднего профессионального образо-

вания последнего десятилетия стало создание ресурсных центров как в средних, 

так и высших образовательных учреждениях. 

Ресурсный центр Нижегородского губернского колледжа был создан в 2013 

году. На сегодняшний день он (РЦ) является важной составной частью системы 

подготовки высококвалифицированных, конкурентно способных на рынке труда 

специалистов. 

Ресурсный центр обеспечивает получение качественного образовательного 

результата не только в виде знаний, но и в виде компетенций – способностей, 
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позволяющих успешно адаптироваться в быстро изменяющемся мире. Язык ком-

петенций, по мнению В.И. Байденко, является наиболее адекватным для описа-

ния результатов образования. 

Создание РЦ существенно обогащает инновационные пути развития 

учебно‐воспитательного процесса колледжа: актуализируется инновационный 

потенциал педагогов колледжа; формируется инновационное социально‐куль-

турное пространство, обеспечивающее вариативное разнообразие творческой де-

ятельности учащихся; существенно повышается качество работы студентов, как 

в учебном процессе, так и на педагогической практике. 

Ресурсный центр является механизмом, способствующим перейти на опере-

жающую подготовку специалистов, благодаря внедрению компетентностно‐ори-

етированной модели обучения [4, с. 46]. 

Использование компетентностного подхода в учебном процессе колледжа 

дает возможность готовить современных специалистов, умеющих правильно 

оценивать ситуацию, принимать самостоятельно решения, эффективно взаимо-

действовать с окружающей средой и людьми, формировать нестандартное мыш-

ление, сочетать профессиональные и практические знания и умения, владеть со-

временными технологиями и т.д. 

Ресурсный центр Нижегородского губернского колледжа представляет со-

бой целый ряд учебно‐творческих, научно‐методических и исследовательских 

лабораторий, в состав которых входит музыкальный салон, оборудованный со-

временными электронными музыкальными средствами обучения (ЭМСО). 

Остановимся более подробно на возможностях музыкального салона, как 

одной из творческих лабораторий ресурсного центра Нижегородского губерн-

ского колледжа в подготовке будущих специалистов в области музыкального 

воспитания. 

Музыкально‐образовательное пространство салона – это камерный зал, 

стены которого покрашены в розовато‐брусничные тона, белые навесные с 

алыми розами потолки, красивая в европейском стиле мебель, роскошный рояль, 

электронные фортепиано, синтезатор, экраны с мультимедийной установкой, 
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компьютеры с динамиками, позволяющие дополнить зрительной и звуковой ин-

формацией исполняемые студентами концертные музыкальные произведения и 

театрально‐музыкальные спектакли. 

Музыкальный салон, оснащенный новейшими техническими средствами 

обучения, стал для педагогов и студентов колледжа тем социальным музы-

кально‐образовательным пространством, которое позволило расширить спектр 

социальных отношений, максимально сгладить границы между миром взрослых 

и учащихся, превратить студентов в равноправных партнеров. Созданное, благо-

даря ресурсному центру, музыкально‐образовательное пространство предоста-

вило как учащимся, так и педагогам более широкие возможности для личност-

ного роста, чем учебно‐воспитательная среда колледжа [1, с. 524]. 

Организованное музыкально‐образовательное пространство позволило 

отойти от обыденной учебно‐воспитательной среды класса и создать, наполнен-

ное особой возвышенной духовностью, пространство, позволяющее макси-

мально включить в нее всех: студентов музыкального отделения колледжа, сто-

ящих на сцене и исполняющих различные хореографические, театральные, му-

зыкальные произведения, педагогов поддерживающих и руководящих деятель-

ностью студентов, так и слушателей, сидящих в зале, в особую творческую про-

дуктивную деятельность. 

Под продуктивной деятельностью – понимаем, прежде всего, активную це-

ленаправленную деятельность, в процессе которой учащийся интегрирует при-

обретенные знания, умения для использования в новых нестандартных ситуа-

циях, но, главное, приобретает практический опыт в процессе собственной дея-

тельности. Учащийся в продуктивной деятельности уточняет, углубляет свои 

знания об окружающем мире, учится выделять главное, существенное, проверяет 

степень овладения теми или иными практическими умениями, а также более 

успешно формирует свой внутренний нравственно‐духовный мир. 

Это профессионально организованное музыкально‐образовательное про-

странство салона, созданное в условиях колледжа, существенно влияет как на 
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профессиональную подготовку студентов в процессе исполнения музыкальных 

произведений, так и музыкальное развитие детей, сидящих в зале. 

Для студентов такая концертная деятельность способствует овладению не-

обходимыми знаниями, развитию музыкальных способностей, приобретению 

общих и профессиональных компетенций в собственной продуктивной деятель-

ности. 

Для слушателей, включение их в проектную социально‐эмоциональную де-

ятельность: концерты, спектакли, водевили и др. – интенсивно развивает и обо-

гащает их внутренний духовный мир. Проектная музыкально‐творческая дея-

тельность, осуществляемая студентами колледжа и педагогами, отличается от 

филармонических концертов. Дети не только слушатели, но и участники это му-

зыкального проекта, который разворачивается в зале. Они поют вместе с испол-

нителями, играют на детских музыкальных инструментах, участвуют в играх, ко-

торые обдуманно включены в содержание данного проекта. 

Содержание и форма проведения музыкально‐творческих проектов разно-

образна. Они включают в себя как концертную учебно‐ исполнительскую дея-

тельность, так и творческую музыкально‐театральную работу; как совместную 

коллективную работу педагогов и студентов, так и творческую индивидуальную 

работу студентов и педагогов. Такая целенаправленная продуманная работа му-

зыкального отделения, безусловно, позволяет говорить о заметном профессио-

нальном росте всех участвующих в подобных проектах. 

Более подробно остановимся на творческом, социально‐музыкальном про-

екте «Музыкальный альбом», подготовленном для музыкального салона НГК в 

2014 году, который представлял собой два абонемента по пять проектов – кон-

цертов в каждом. Слушателями этого проекта стали учащиеся школ и дошколь-

ных образовательных учреждений канавинского и ленинского районов города 

Нижнего Новгорода (200 человек). 

Первый абонемент проекта «Музыкальный альбом» получил название «Му-

зыкальный салон» и содержал программу, рассчитанную на младший и средний 

школьный возраст: «Музыкальный салон Х1Х века»; «Праздник новогодней 
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елки»; «Встречаем Рождество»; «Вечер русского романса»; «Хоровые ассам-

блеи». 

Второй абонемент проекта «Музыкальный альбом» был представлен как 

«Сказка в музыке» и содержал пять музыкально‐театральных композиций для 

детей дошкольного возраста: музыкальный кукольный спектакль «Колобок», му-

зыкальная сказка – опера «Теремок», музыкальный водевиль «Наши соседи», му-

зыкально‐литературная композиция «Рождество», вокальный концерт «Клас-

сики – детям». 

Для успешного включение учащихся в продуктивную проектную деятель-

ность, потребовало как интересного подбора содержания концертных программ, 

так и соблюдения целого ряда условий: 

− создание творческого музыкально‐образовательного пространства; 

− постановка целей и задач по силам учащихся; 

− точное определение временного периода; 

− корректная и продуманная поддержка учащихся педагогами; 

− включение педагогов наравне с учащимися в концертную исполнитель-

скую деятельность и т.д. 

Роль педагога в этой проектной социально‐музыкальной деятельности ве-

лика. Он не только партнер, но корректно инструктирует, контролирует деятель-

ность учащегося. Более того, педагог задает тон, является образцом для студен-

тов, и тем самым стимулирует к качественной творческой деятельности каждого 

участника. 

Проектная деятельность оказало огромное влияние не только на професси-

ональное становление студентов, как планировалось в начале работы, но и на 

духовно‐нравственное развитие всех ее участников. 

Разнообразие творческих проектов расширяет социально‐эмоциональное 

пространство каждого участника, влияет на его самочувствие, стимулирует к ак-

тивному участию в нем, наконец, позволяет прожить счастливые минуты приоб-

щения к музыкальному миру. 
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Созданное в результате проектной деятельности музыкально‐образователь-

ное пространство можно сравнить с живым организмом, который постоянно из-

меняется и заполняется новым музыкальным содержанием, движением, словом, 

мимикой, пластикой, действием и т.д. Атмосфера музыкального‐образователь-

ного пространства очень хрупкая, неустойчивая, постоянно меняется. Одно не-

осторожное движение, слово и творческая радостная обстановка разрушилась. 

Сохранить музыкально‐образовательное пространство, в котором слуша-

тели, вместе со студентами, участвующими в проекте, проживали прекрасные 

мгновения, а, следовательно, впитывали в себя духовное богатство, которое да-

рит музыка – богатство красок, звуков, отношений – особенно важно для расту-

щей и входящей в мир личности ребенка. 

Перед каждым ребенком на этом проекте разворачивается свое микро‐обра-

зовательное пространство, а для некоторых детей – это единственная возмож-

ность приобщится к миру искусства, духовно измениться в этом возрасте. 

Благодаря творческому социально‐ музыкальному проекту, в уютном ка-

мерном салоне создается ощущение особой близости музыки к детям. Музыку 

как будто можно потрогать руками, так она близко, рядом. И от этого она стано-

вится более понятной и доступной для восприятия всем присутствующим в зале. 

Звук скрипки, ласковая мелодия фортепиано, проникновенное пение – все 

это направлено на душу ребенка, связано с его ценностными отношениями и 

направлено на формирование нравственных личностных качеств, таких как доб-

рожелательность, инициативность, внимательность, понимание прекрасного, 

музыкальность, оптимизм, трудолюбие, сопереживание, усидчивость и др. 

Продуктивно организовать социальный музыкальный проект помогает ме-

тод взаимодействия со средой. Сложность данного метода заключается в том, 

что он присутствует в жизни стихийно, сам по себе. Но, тем не менее, именно 

этот метод подсказывает педагогу как лучше организовать проект, в котором 

каждый участник будет и частью проекта, и частью окружающего музыкального‐

пространства; заставляет педагога рассмотреть разные варианты взаимодействия 
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слушателей и педагогов, слушателей друг с другом, студентов и педагогов, пе-

дагогов, студентов и слушателей и т.д. Помогает слушателям занять активную 

позицию, стать субъектом деятельности в данном проекте, а, следовательно, 

формировать свою позицию. 

Педагоги школ и воспитатели дошкольных учреждений в тетради для отзы-

вов оставили замечательные строки об увиденном и услышанном на проекте 

«Музыкальный альбом» в Нижегородском губернском колледже. Учитель 

школы №72 Ленинского района Е.К. Гусева отметила огромную духовно‐нрав-

ственную роль проекта в воспитании учащихся. Важность формирования соци-

ально‐нравственных отношений во взаимодействие колледжа и школы подчерк-

нула и педагог школы №52 А.В. Широкорад. Для учащихся колледжа (в количе-

стве 75 человек), участвующих в организации и проведении данного музыкаль-

ного проекта, была проведена анкета, в которой студенты на вопросы: «Будете 

ли вы еще участвовать в подобном проекте?», « Будете ли вы использовать ма-

териал, наработанный в данном проекте в своей практической деятельности?», 

«Необходим ли ресурсный центр, созданный в колледже, для качественной под-

готовки молодых специалистов» – все ответили «да». 
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