
 УТВЕРЖДЕНО 

решением аттестационной комиссии департамента 

образования и науки Кемеровской области по 

аттестации педагогических работников 

от 26 августа 2015 г. 

 

Критерии и показатели при аттестации на высшую и первую квалификационные категории 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций СПО  

в сфере культуры по должности «КОНЦЕРТМЕЙСТЕР»  

 

Фамилия имя отчество аттестуемого 

Место работы (полное наименование учреждения)  

Должность (преподаваемый предмет)  

Наличие квалификационной категории, дата присвоения  

 

№  Наименование показателя  Подтверждающие 

документы  
ответственные  Баллы    

 Стабильные положительные результаты освоения обучающимися, образовательных программ  по итогам мониторингов,  

проводимых организацией  

1.  Владение основами методики  

преподавания игры на инструменте, 

вокала, дирижирования, совместное с 

преподавателем планирование  и 

проведение учебных занятий   

Справка руководителя ОУ  Нет – 0 баллов   

Да – 3 балла  

2.  Процент доведения до выпуска, 65-80%, 

80-90%, более 90%  

 

справка зам. директора  ОУ  Доведение до выпуска  65-80% - 1 балл 80- 

90% - 2 балла, более 90% - 3 балла 

 

Стабильные положительные результаты мониторинга системы образования  

3.  Степень владения навыком чтения нот с 

листа транспонирования 
Справка руководителя ОУ  Может продемонстрировать после 

предварительной подготовки- 1 балл,   



Владеет в совершенстве – 2 балла 

4.  Степень владение  навыком переложения 

нотного текста и аранжировки  
Справка руководителя ОУ   Знает основы методики переложения и 

аранжировки и при случае умеет 

применить на практике – 1 балл, 

Знает основы методики переложения и 

аранжировки и всегда применяет на 

практике – 2 балла 

Владеет навыком в совершенстве– 3 

балла 

Выявление  развития у обучающихся способностей к творческой деятельности  

5.  Участие в качестве концертмейстера с 

обучающимися  в открытых уроках, 

мастер-классах, семинарах, не ниже 

областного уровня 

Программы мастер-классов, 

семинаров, открытых уроков  
ОУ или  

организаторы 

мероприятия  

Нет- 0 баллов,  

Есть 

 - 2 балла - уровень областной,  

3 балла – региональный, всероссийский, 

международный  

При наличии более 3 участников+1 балл 

 
6.  Участие в качестве концертмейстера в 

конкурсах с обучающимися. Наличие у 

обучающихся призовых мест, мест 

отмеченных специальными дипломами 

(грамотами)  

Дипломы, грамоты, 

благодарственные письма  
ОУ  Нет- 0 баллов,  

Участие в областном – 2 балла, 

 участие в региональном, всероссийском, 

международном – 3 балла,  

плюс 1 балл за звание дипломанта или 

лауреата 
Личный вклад  в повышение качества образования, совершенствование методов  

7.  Наличие методических сообщений, 

докладов, методических разработок, 

методических рекомендаций, 

выступлений с докладами  на научно-

практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях, заседаний 

профессиональных секций, организаций 

Сертификаты участника, 

перечень публикаций в 

соответствии с 

требованиями, заверенный 

директором  

Титульный лист и страница 

«содержание» сборника, в 

котором помещена 

публикация  

ОУ  Нет- 0 баллов, Есть - 1 балл - уровень ОУ, 

2 балла - уровень областной, 3 балла – 

региональный, всероссийский, 

международный  

При наличии публикаций + 1 балл 

При наличии более 3 видов методической 

продукции +1 балл   

8.  Участие в  мероприятиях концертно- Аудио, видеозаписи, афиши, ОУ  1 балл - уровень ОУ, 2 балла - уровень 



просветительского характера: - 

творческие работы, публично 

представленные; имеющиеся в виде 

аудио, видеозаписей; участие в 

концертных программах качестве 

концертмейстера, участника камерного 

ансамбля, исполнение сольных 

концертных программ  

программы  областной, 3 балла – региональный, 

всероссийский, международный. 

(при наличии более 5 выступлений +1 

балла) 

9. Результативное участие в качестве 

концертмейстера, участника камерного 

ансамбля в конкурсах профессиональной 

направленности. 

Наличие поощрений за лучшую 

концертмейстерскую работу 

Дипломы, грамоты, 

благодарственные письма  
ОУ  2 балла - уровень областной, 3 балла – 

региональный, всероссийский, 

международный. 

При наличии более 3 конкурсов +1 балл   

 

15-19 баллов уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории  
 

20  баллов и выше уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к высшей  

квалификационной категории  
 


