
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

рОб итогах заседания аттестационшрй 
комиссии министерства кулытэы  
Хабаровского края от 27 сентября 2018 г.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
07 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность", на основании предложений краевого 
методического совета по развитию художественного образования, 
в соответствии с протоколом заседания аттестационной комиссии 
министерства от 27 сентября 2018 г.:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Критерии, показатели оценки 
профессиональной деятельности педагогического работника для 
установления соответствия квалификационной категории (первой или 
высшей) по должности "преподаватель" детской школы искусств (в том 
числе по видам искусств) (для педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
министерства культуры Хабаровского края), утвержденные приказом 
министерства культуры края от 30.11.2016 № 320/01-15 "Об итогах 
заседания аттестационной комиссии министерства культуры Хабаровского 
края от 29 ноября 2016 г.", изложив их новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 
пять лет по должности "преподаватель":
Бакшееву Денису - преподавателю муниципального бюджетного 
Сергеевичу учреждения дополнительного образования

"Детская школа искусств № 7 г. Хабаровска"
Терновской Марине 
Константиновне

- преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
"Детская музыкально-хоровая школа "Тополёк".

3. Установить первую квалификационную категорию сроком на
пять лет:

3.1. По должности "преподаватель":
Можеговой Наталье - преподавателю муниципального бюджетного
Анатольевне учреждения дополнительного образования
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"Детская школа искусств Амурского 
муниципального района".

3.2. По должности "концертмейстер":
Королевой - концертмейстеру муниципального бюджетного
Александрине упреждения дополнительного образования
Евгеньевне " Детская музыкально-хоровая школа "Тополёк"

г. Хабаровска".
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра культуры края Лоскутникову М.А.



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

культуры Хабаровского края
отЛ 0 9 . Щ *

КРИТЕРИИ,
показатели оценки профессиональной деятельности педагогического работника для установления соответствия квалификационной категории (первой

или высшей) по должности «преподаватель» детской школы искусств 
(в том числе по видам искусств)

(для педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении министерства культуры
Хабаровского края)

Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия квалификационной 
категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с требованиями Порядка проведения аттестации педагогических работников (п/п. 36, 37), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276.

В соответствии с критериями и показателями оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления 
соответствия квалификационной категории (первой или высшей) формируется Портфолио профессиональных достижений педагогического работника. 
Информация о профессиональных достижениях педагогического работника размещается в информационно-аналитическом отчете в виде справок- 
подтверждений руководителя образовательной организации, копий подтверждающих документов о профессиональных достижениях работника в 
соответствии с критериями и показателями.

Необходимым минимумом при формировании Портфолио для первой квалификационной категории является представление профессиональных 
достижений по 1,2,3,4 и 5 критериям.

Для установления соответствия первой квалификационной категории педагогическому работнику необходимо набрать не менее 70% от 
максимальной суммы баллов.

Максимальная сумма баллов для первой квалификационной категории -  210.
Необходимым минимумом при формировании Портфолио для высшей квалификационной категории является представление профессиональных 

достижений по 1,2,3,4,5 и 6 критериям.
Для установления соответствия высшей квалификационной категории педагогическому работнику необходимо набрать не менее 70% от 

максимальной суммы баллов.
Максимальная сумма баллов для высшей квалификационной категории -  320
Педагогический работник, имеющий достижения по одному или нескольким показателям, отраженным в критерии 7 «Высокие 

сертифицированные достижения педагогического работника», в случае, если количество баллов является достаточным для установления соответствия 
заявленной категории, имеет право не представлять информацию по другим критериям.

Если количество баллов является недостаточным, -  аттестуемый имеет право представить дополнительную информацию по другим критериям.
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Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия квалификационной 
категории (первой или высшей) по должности «преподаватель» детской школы искусств (в том числе по видам искусств)

(для педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении министерства культуры
Хабаровского края)

№ Критерии и показатели оценки 
п/п

Оценка 
в баллах

Способ выведения 
оценки

Источник информации 
(разделы портфолио)

1 Критерий 1
«Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией»

Максимальное количество баллов - 70
1.1 Показатель «Динамикаучебных достижений обучающихся» 

Максимальное количество баллов - 55
1.1.1 Доля обучающихся, освоивших образовательную программу по итогам учебного года по 

профилю преподаваемого предмета
Суммирование 

(за каждый 
учебный год 

аттестационного 
периода)

Информационно
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной 

организации

Приложения: 
справка о результатах 

внутреннего мониторинга 
учебных достижений 

обучающихся, заверенная 
руководителем 

образовательной 
организации

Копии документов, 
подтверждающих 

показатели

- показатель не раскрыт 0

- 100 % 2

1.1.2 Качество подготовки обучающихся по итогам учебного года. Доля обучающихся (в %), 
получивших оценки «4» и «5» по профилю преподаваемого предмета

Суммирование
(по каждому из 

оснований за 
каждый учебный 

год
аттестационного

периода)

- показатель не раскрыт 0
- 60 - 80% от общего числа обучающихся 2
- более 80 % от общего числа обучающихся 3

1.1.3 Качество подготовки выпускников по итогам обучения. Доля выпускников (в %), 
получивших оценки «4» и «5» по профилю преподаваемого предмета
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Суммирование
(по каждому из 

оснований за 
каждый учебный 

год
аттестационного

периода)
- показатель не раскрыт 0 0
- 60 - 80% от общего числа выпускников 2 1
- более 80 % от общего числа выпускников 3 2

1.1.4 Наличие обучающихся, имеющих высокие достижения в обучении Суммирование 
(при наличии- показатель не раскрыт 0
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- награжденных грамотами, благодарностями за успехи в учебе и творчестве на уровне 
образовательной организации

1 достижений 
разных уровней)

- награжденных грамотами, благодарностями за успехи в учебе и творчестве органом 
управления культуры муниципального образования

2

- получивших свидетельство об окончании ДШИ с отличием 2
1.2 Показатель «Наличиеустойчивого интереса обучающихся к выбранному направлению деятельности» 

Максимальное количество баллов -15
1.2.1 Сохранность контингента обучающихся в межаттестационный период Суммирование за 

каждый учебный 
год

аттестационного
периода

Приложения:
справка о результатах 

внутреннего
мониторинга, заверенная 

руководителем 
образовательной 

организации

- показатель не раскрыт 0
- наличие сохранности контингента обучающихся
(сохранение количества одних и тех же обучающихся на начало и конец учебного года)

1

1.2.2 Наличие выпускников, поступивших в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки специалистов в области 
культуры и искусства
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Суммирование
(по каждому из 

оснований)

Приложения:
справки о зачислении в 
учреждения среднего и 

высшего
профессионального

образования

- показатель не раскрыт 0 0
- наличие выпускников, поступивших в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки специалистов в области 
культуры и искусства

7 3

2 Критерий 2
«Результаты внеучебной деятельности обучающихся» 

Максимальное количество баллов - 20
2.1 Показатель «Созданиеусловий для социализации обучающихся» 

Максимальное количество баллов - 20
2.1.1 Взаимодействие с общеобразовательными и общественными организациями, учреждениями 

отрасли «культура» и других ведомств
Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Информационно
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной

- показатель не раскрыт 0

- участвует в мероприятиях, организуемых и проводимых учреждениями культуры и 
других ведомств (музеями, библиотеками, театрами, общеобразовательными школами 
и т.д.) - ■ - -  ■

1
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- участвует в общешкольных мероприятиях 3 организации

Приложения:
фото-, видеоматериалы, 

копии грамот, 
благодарственных писем, 
отзывы представителей 

общественности, 
властных структур, в 
которых дана оценка 

социальной активности 
обучающихся

- участвует в мероприятиях, организуемых и проводимых органом управления 
культуры муниципального образования

5

2.1.2 Обучающиеся регулярно включаются во внеурочную деятельность по предмету Поглощение
- показатель не раскрыт 0

- обучающиеся регулярно включаются во внеурочную деятельность по предмету 3

2.1.3 Обучающиеся имеют положительные отзывы, благодарственные письма об участии в 
мероприятиях

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

- показатель не раскрыт 0
учреждений культуры и других ведомств (музеев, библиотек, театров, 

общеобразовательных школ и т.д.)
1

- образовательной организации 3
- органа управления культуры муниципального образования 4

3 Критерий 3
«Мотивация обучающихся к творческой деятельности» 

Максимальное количество баллов - 25
3.1 Показатель «Выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся» 

Максимальное количество баллов - 5
3.1.1 Разрабатывает и обосновывает индивидуальные маршруты обучения Суммирование 

(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Информационно
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной 

организации

- показатель не раскрыт 0
- разрабатывает индивидуальные маршруты ранней профессиональной ориентации 
обучающихся

3

- разрабатывает индивидуальные маршруты обучения детей с ограниченными 
возможностями

2

3.2 Показатель «Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, выставках, фестивалях» 
Максимальное количество баллов - 20
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3.2.1 Наличие участников очных олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий, 
учредителем которых является орган управления культуры муниципального образования

Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Информационно
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной 

организации
копии положений 

конкурсов

- показатель не раскрыт 0 Приложения:
- на уровне образовательной организации 1 копии дипломов, грамот, 

сертификатов 
обучающихся, 

положения, программы 
конкурсов, фестивалей, 

буклеты выставок,
копии положений 

конкурсов

- на муниципальном уровне 2

3.2.2 Наличие лауреатов / дипломантов очных олимпиад, конкурсов, фестивалей,
выставок и других мероприятий, учредителем которых является орган управления 
культуры муниципального образования

ла
ур

еа
ты

ди
пл
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ан

ты

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

- показатель не раскрыт 0 0
- на уровне образовательной организации 3 2
- на муниципальном уровне 6 3

3.2.3 Наличие лауреатов интернет-конкурсов и очных конкурсов, учредителем которых являются 
другие ведомства и организации муниципального образования, в том числе негосударственные 
организации

Поглощение копии положений 
конкурсов

- показатель не раскрыт 0
- наличие лауреатов 3

4 Критерий 4
«Деятельность педагогического работника, направленная на повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания. Продуктивное использование современных образовательных технологий, транслирование педагогического опыта в
образовательных учреждениях»

Максимальное количество баллов - 60
4.1 Показатель «Продуктивное взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся» 

Максимальное количество баллов - 3
- 4.1,1 Рядимо действует г родителями ('«иконными представителями) обучающихся: Поглощение Информационно-
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-  показатель не раскрыт 0 аналитический отчет 
педагогического 

работника, заверенный 
руководителем 

образовательной 
организации,

благодарственные письма 
и отзывы родителей

- систематически взаимодействует с родителями (законными представителями) 
обучающихся

.3

4.2 Показатель «Использование в учебно-воспитательном процессе современных образовательных технологий, цифровых ресурсов и средств» 
Максимальное количество баллов - 5

4.2.1 Использует в профессиональной деятельности современные образовательные ресурсы: Суммирование
(при

использовании 
разных ресурсов)

Информационно
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной 

организации со ссылкой 
на используемый ресурс 

и приложениями

- показатель не раскрыт 0
- использует современные образовательные технологии 2
- использует мультимедийные презентации, обучающие программы, цифровые 
образовательные ресурсы и средства

3

4.3 Показатель «Участие в разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса»  

Максимальное количество баллов -18
4.3.1 Разрабатывает продукты педагогической деятельности (программные, методические, 

дидактические материалы, сценарии учебно-воспитательных мероприятий), рекомендованные 
методическим советом образовательной организации, методическим объединением 
муниципального уровня для внедрения прогрессивного педагогического опыта в практику 
образовательных учреждений

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения:
копии продуктов 
педагогической 

деятельности, протоколы 
методических 

объединений, экспертные 
заключения, отзывы, 

рецензии, рекомендации 
методических 

объединений на 
продукты педагогической 

деятельности

- показатель не раскрыт 0
- на уровне образовательной организации 4
- на городском, районном, межрайонном уровне 7

4.3.2 Наличие публикаций в средствах массовой информации: Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии публикаций- показатель не раскрыт 0

- наличие публикаций о профессиональной педагогической деятельности аттестуемого 3
- имеет авторские публикации по проблемам образования в средствах массовой 
информации

4

4.4 Показатель «Транслирование педагогического опыта и распространение результатов профессиональной деятельности» 
Максимальное количество баллов -10

-------ф - ф - J ----- Проводит— мероприятия—по—распространению— результатов— профессиональной— доТСПАШ I-TAOTOJ Р т л . » т . п л р . о т т т ю ЪГ.игЬоГЛЛ/Г14ТТТ,ТГ1ТДГ1-1Г\-4 1  I J l b l l U l / 1 М , Ъ  у  1V11VL 111 I  Н С п П ф и р т т а ц п У П П
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рекомендованные методическим советом образовательной организации, муниципальным 
методическим объединением (мастер-классы, открытые уроки, доклады на семинарах, 
конференциях, педагогических чтениях)

(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

аналитический отчет 
педагогического 

работника, заверенный
- показатель не раскрыт 0 руководителем

образовательной
- на уровне образовательной организации 4 организации

- на муниципальном уровне 6 Приложения: 
копии продуктов 
педагогической 

деятельности, протоколы 
методических 

объединений, экспертные 
заключения, отзывы, 

рецензии, рекомендации 
методических 

объединений на 
продукты педагогической 

деятельности
4.5 Показатель «Повышение квалификации в межаттестационный период» 

Максимальное количество баллов - 6
4.5.1 Своевременно повышает квалификацию по направлению деятельности

ОЯS*о

ди
ст

ан
ци

он
но Суммирование 

(по каждому из 
оснований)

Приложения: 
удостоверения, 
свидетельства, 

сертификаты, справки об 
окончании курсов 

повышения 
квалификации- показатель не раскрыт 0 0

- своевременно повышает квалификацию 4 2 (количество документов 
не влияет на сумму 

баллов)
4.6 Показатель «Награды, поощрения педагогического работника за личный вклад в повышение качества образования и развитие культуры» 

Максимальное количество баллов -18
4.6.1 Имеет в межаттестационный период грамоты, поощрения, благодарственные письма Суммирование Приложения:

- показатель не раскрыт 0 (по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

копии документов, 
подтверждающие 

сертифицированные 
достижения

- учреждений культуры и организаций других ведомств, в том числе 
негосударственных организаций

1

- образовательной организации 4 педагогического
работника

- органов местного самоуправления 5
- органов государственной власти (министерств, комитетов) Хабаровского края 8
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5 Критерий 5
«Методическая деятельность педагогического работника. Участие в конкурсах профессионального мастерства»

Максимальное количество баллов -  35
5.1 Показатель «Участие в работе методических объединений, предметных секций, рабочих групп» 

Максимальное количество баллов - 7
5.1.1 Участие в работе методического объединения, предметной секции, рабочей группы Суммирование 

(по каждому из
Приложения: 

копии приказов,
- показатель не раскрыт 0 исниьании при 

наличии
распоряжений о 

персональном составе
- на уровне образовательной организации 2 достижений 

разных уровней)
методического
объединения,

- на городском, районном, межрайонном уровне 5 методического совета, 
предметных секций, 

рабочих групп, 
протоколов заседаний 

методических 
объединений

5.2 Показатель «Участие в профессиональных конкурсах, концертно-исполнительской, выставочной деятельности педагогического работника» 
Максимальное количество баллов - 28

5.2.1 Участвует в очных профессиональных / исполнительских конкурсах, фестивалях, 
выставках для педагогических работников по профилю преподаваемого предмета О

X
У
о за

оч
н

о Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии

Приложения:
копии документов, 

подтверждающих участие 
в профессиональном 

конкурсе, 
копии положений 

конкурсов
- показатель не раскрыт - - достижений 

разных уровней)
- на уровне образовательной организации 1 -

- на муниципальном уровне, учредителем которых является орган управления 
культуры муниципального образования

2 -

5.2.2 Является лауреатом / дипломантом очных профессиональных / исполнительских 
конкурсов, фестивалей, выставок для педагогических работников по профилю 
преподаваемого предмета

ла
ур

еа
ты

ди
пл

ом
ан

ты

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии документов, 
подтверждающих 
результат участия 

в профессиональном 
конкурсе, 

копии положений 
конкурсов-  показатель не раскрыт 0 0

-  на уровне образовательной организации 4 1
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- на муниципальном уровне, учредителем которых является орган управления 
культуры муниципального образования

6 2

5.2.3 Является лауреатом интернет -  конкурсов и очных конкурсов, учредителем которых являются 
другие ведомства и организации муниципального образования, в том числе негосударственные 
организации

Поглощение

- показатель не раскрыт 0

- является лауреатом 3
5.2.4 Является неоднократным участником концертов, фестивалей, выставок, творческих мероприятий Суммирование 

(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
программы, буклеты 
концертов, выставок, 

творческих мероприятий

- показатель не раскрыт 0
- на уровне образовательной организации 3
- на муниципальном уровне 6

6 Критерий 6
«Личный вклад педагогического работника в развитие дополнительного образования в области культуры и искусства Хабаровского края»

Максимальное количество баллов - 110
6.1 Показатель «Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, выставках, фестивалях» 

Максимальное количество баллов - 40
6.1.1 Наличие участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок и других 

мероприятий по профилю преподаваемого предмета §Уо за
оч

н
о Суммирование

(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии дипломов, 

программ, буклетов, 
каталогов, 

копии положений 
конкурсов- показатель не раскрыт 0 0

- краевого/регионального уровня, учредителем которых являются министерство 
культуры Хабаровского края, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации

3 2

федерального /международного уровня, учредителем которых являются 
Министерство культуры Российской Федерации, органы управления культуры 
субъектов Российской Федерации, министерство культуры Хабаровского края

5 2

- краевого, регионального, всероссийского, международного уровня, учредителем 
которых являются организации других ведомств, в том числе негосударственные 
организации

2 1

6.1.2 Наличие лауреатов / дипломантов очных олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок 
по профилю преподаваемого предмета

ла
ур

еа
ты

ди
пл

ом
ан

ты

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии дипломов, 

программ, буклетов, 
каталогов, 

копии положений 
конкурсов- показатель не раскрыт 0 0
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- краевого / регионального уровня, учредителем которых являются министерство 
культуры Хабаровского края, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации

7 3

- краевого, регионального, всероссийского, международного уровня, учредителем 
которых являются организации других ведомств, в том числе негосударственные 
организации

4 2

6 . 1 . 3 Наличие лауреатов / дипломантов заочных олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
выставок по профилю преподаваемого предмета

ла
ур

еа
ты

ди
пл

ом
ан

ты

Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии дипломов, 

программ, буклетов, 
каталогов, 

копии положений 
конкурсов

- показатель не раскрыт 0 0

- краевого / регионального/ всероссийского / международного уровня, учредителем 
которых являются Министерство культуры Российской Федерации, органы управления 
культуры субъектов Российской Федерации, министерство культуры Хабаровского 
края

4 2

- краевого / регионального/ всероссийского / международного уровня, учредителем 
которых являются другие ведомства, в том числе негосударственные организации

2 1

6.2 Показатель «Результаты внеучебной деятельности обучающихся» 
Максимальное количество баллов - 5

6 . 2 . 1 Обучающиеся имеют положительные отзывы, благодарственные письма об участии в 
мероприятиях:

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии грамот, 

благодарственных писем
- показатель не раскрыт 0

- краевого / регионального уровня 5

6.3 Показатель «Методическая и экспертная деятельность педагогического работника, участие в разработке программно-методического 
обеспечения образовательного процесса»
Максимальное количество баллов - 25

6 . 3 . 1 Разрабатывает продукты педагогической деятельности (программные, методические, 
дидактические материалы, сценарии учебно-воспитательных мероприятий), рекомендованные 
методическим советом муниципального и краевого уровней для внедрения в практику 
образовательных учреждений края

Поглощение Приложения: 
копии продуктов 
педагогической 

деятельности, отзывы, 
рецензии, экспертные 

заключения на продукты 
педагогической 
деятельности

- показатель не раскрыт 0

- на краевом уровне 7
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6.3.2 Участвует в деятельности экспертных комиссий, жюри в очной форме Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии приказов, 
распоряжений- показатель не раскрыт 0

- на уровне образовательной организации 3

- на муниципальном уровне 6

6.3.3 Руководство методическим объединением, предметной секцией, рабочей группой Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии приказов, 
распоряжений- показатель не раскрыт 0

- на уровне образовательной организации 3

- на муниципальном уровне 6

6.4 Показатель «Участие в профессиональных конкурсах, концертной, исполнительской, выставочной деятельности педагогического 
работника»
Максимальное количество баллов - 40

6.4.1 Участвует в очных / заочных профессиональных / исполнительских конкурсах, 
фестивалях, выставках для педагогических работников по профилю преподаваемого 
предмета оXXо за

оч
н

о

Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии документов, 

подтверждающих участие 
в профессиональном 

конкурсе,
копии положений 

конкурсов- показатель не раскрыт 0 0

- краевого / регионального уровня, учредителем которых являются министерство 
культуры Хабаровского края, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации

3 1

- федерального / международного уровня, учредителем которых являются 
Министерство культуры Российской Федерации, органы управления культуры 
субъектов Российской Федерации, министерство культуры Хабаровского края

5 3

6.4.2 Является лауреатом / дипломантом очных профессиональных / исполнительских 
конкурсов, фестивалей, выставок для педагогических работников по профилю 
преподаваемого предмета

ла
ур

еа
т

ди
п

ло
м

ан
т Суммирование 

(по каждому из 
оснований)

Приложения: 
копии документов, 

подтверждающих победу 
в профессиональном 

конкурсе,
копии положений 

конкурсов
- показатель не раскрыт 0 0

- краевого / регионального уровня, учредителем которых является министерство 
культуры Хабаровского края, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации

8 5
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6.4.3 Является лауреатом / дипломантом заочных профессиональных / исполнительских 
конкурсов, фестивалей, выставок для педагогических работников по профилю 
преподаваемого предмета

ла
ур

еа
т

ди
п

ло
м

ан
т Суммирование

(по каждому из 
оснований)

Приложения:
копии документов, 

подтверждающих победу 
в профессиональном 

конкурсе, 
копии положений 

конкурсов
- краевого / регионального уровня, учредителем которых являются министерство 
культуры Хабаровского края, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации

5 3

6.4.4 Является неоднократным участником концертов, фестивалей, выставок, творческих мероприятий Поглощение Приложения: программы, 
буклеты творческих 

мероприятий- показатель не раскрыт 0

- краевого / регионального уровня 7

7. Критерий 7
«Высокие сертифицированные достижения педагогического работника и обучающихся» 

Достаточное максимальное количество баллов -  320
7.1 Показатель «Награды, поощрения за высокие достижения в развитии и совершенствовании системы образования в сфере культуры 

Российской Федерации и Хабаровского края»
Максимальное количество баллов - 320

7.1.1 Награждение в межаттестационный период ведомственными (отраслевыми) наградами 
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации

320 Поглощение Приложения:
копии документов, 
подтверждающих 

сертифицированные 
достижения 

педагогического 
работника

7.1.2 Присвоение в межаттестационный период почетных званий Министерства культуры 
Российской Федерации

320

7.1.3 Награждение в межаттестационный период государственными наградами 
Правительства Российской Федерации по направлению деятельности

320

7.1.4 Награждение в межаттестационный период наградами Правительства Хабаровского 
края (почетное звание «Заслуженный работник культуры Хабаровского края», 
памятный знак Правительства Хабаровского края «За особые заслуги в области 
культуры», памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в развитии 
образования», почетный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги» им. Н.Н. 
Муравьёва-Амурского)

300

7.1.5 Награждение в межатгестационный период Почетной грамотой Губернатора 
Хабаровского края, Благодарностью Губернатора Хабаровского края

280

...7.1.6... Наличие государственных наград Правительства Российской Федерации по 170
направлению _ профессиональной .. деятельности., звания.. Заслуженный _ работник
культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской
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Федерации
7.1.7. Наличие звания Заслуженный работник культуры Хабаровского края 150

7.1.8 Состоит в Союзе композиторов Российской Федерации, Союзе художников Российской 
Федерации, Союзе дизайнеров Российской Федерации, Союзе театральных деятелей 
Российской Федерации

100

7.2 Показатель «Высокие достижения профессиональной деятельности педагогического работника, транслирование передового педагогического 
опыта»
Максимальное количество баллов - 280

7.2.1 Является победителем Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ» 280 Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)
Приложения:

копии документов, 
подтверждающие 

сертифицированные 
достижения 

педагогического 
работника

Приложения: 
копии приказов, копии 

документов, 
подтверждающие 

сертифицированные 
достижения 

педагогического 
работника

7.2.2 Является победителем краевого конкурса «Лучшая преподавательская работа» 250
7.2.3 Является победителем муниципального конкурса «Лучший преподаватель» 150
7.2.4 Является руководителем творческого коллектива, имеющего звание «Образцовый 

коллектив любительского творчества»
100

7.2.5 Участвует в работе секций, рабочих групп при Краевом методическом совете:
Поглощение- принимает участие в работе Краевого методического совета, предметной секции, 

рабочей группы

50
- руководит Краевым методическим советом, предметной секцией 80

7.2.6 Участвует в деятельности экспертных комиссий, жюри в очной форме Суммирование
- краевого / регионального уровней 50
- федерального / международного уровней 80

7.2.7 Разрабатывает учебно-методические комплексы 80 Суммирование
7.2.8 Является автором учебного пособия, прошедшего внешнюю экспертизу и 

применяемого в практике работы образовательных учреждений Хабаровского края
50
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7.2.9 Проводит мероприятия по распространению педагогического опыта на краевом, 
региональном, всероссийском уровне (мастер-классы, открытые уроки, доклады на 
семинарах, конференциях, педагогических чтениях), рекомендованные краевым 
методическим советом для внедрения в практику образовательных учреждений 
Хабаровского края

40 Приложения: 
рекомендации краевого 
методического совета, 

план мероприятия, 
заверенный 

организаторами

7.2.10 Является лауреатом / дипломантом очных профессиональных / исполнительских 
конкурсов, фестивалей, выставок всероссийского и международного уровней для 
педагогических работников по профилю преподаваемого предмета, учредителем 
которых являются Министерство культуры Российской Федерации, органы управления 
культуры субъектов Российской Федерации, министерство культуры Хабаровского 
края

50 Приложения: 
копии документов, 

подтверждающих победу 
в профессиональном 

конкурсе, 
копии положений 

конкурсов7.2.11 Является лауреатом / дипломантом заочных профессиональных / исполнительских 
конкурсов, фестивалей, выставок всероссийского и международного уровней для 
педагогических работников по профилю преподаваемого предмета, вредителем 
которых являются Министерство культуры Российской Федерации, органы управления 
культуры субъектов Российской Федерации, министерство культуры Хабаровского 
края

30

7.2.12 Является неоднократным участником концертов, фестивалей, выставок творческих 
мероприятий федерального и международного уровней

50

7.3 Показатель «Высокие достижения обучающихся аттестуемого преподавателя» 
Максимальное количество баллов - 250

7.3.1 Является лауреатом Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 250 Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии документов, 
подтверждающих 

сертифицированные 
достижения обучающихся 

копии положений 
конкурсов

7.3.2 Является победителем смотра юных дарований Общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель ДШИ»

250

7.3.3 Является лауреатом/дипломантом очных всероссийских и международных 
олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок по профилю преподаваемого предмета, 
учредителем которых является Министерство культуры Российской Федерации

200

7.3.4 Наличие двух и более лауреатов / дипломантов очных краевых, региональных, 
всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок по 
профилю преподаваемого предмета, учредителем которых являются Министерство 
культуры Российской Федерации, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации и министерство культуры Хабаровского края

За двух 
30 баллов 

и за
каждого 

послед.30, 
но не 

более 120
7.3.5 Является лауреатом краевого Губернаторского конкурса детско-юношеского 

художественного творчества
100

7.3.6 Является стипендиатом, обладателем специальной премии очного исполнительского конкурса
- муниципального уровня 50
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- краевого/регионального уровня 100
- федерального/международного уровня 150

7.3.7 Наличие двух и более выпускников, поступивших в межаттестационный период в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования по основному направлению деятельности 
аттестуемого

Копии документов, 
подтверждающих 

сертифицированные 
достижения, копии 
справок, приказов о 

зачислении.
Информация с 

официального сайта 
учебного учреждения.

- по профилю преподаваемого предмета направления «Музыкальное искусство» 30 баллов
(за 2-х 

поступивш 
их, и далее 
30 баллов 
за каждого 
поступивш 
его, но не 
более 120
баллов)

- по профилю преподаваемого предмета направления «Художественное искусство» 20
( за 2-х 

поступивш 
их, и далее 
20 баллов 
за каждого 
поступивш 
его, но не 
более 120 
баллов)

- по другому профилю (предметам вступительных испытаний) 10 баллов 
(за 2-х 

поступивш 
их, и далее 

по 10 
баллов за 
каждого, 

но не более 
60 баллов)

7.3.8 Является участником мастер-класса выдающихся деятелей культуры и искусства Поглощение Копии документов, 
подтверждающих 

сертифицированные 
достижения

- один участник мастер- класса 50
- 2 и более участников 70

7.3.9 Выступает совместно с профессиональными коллективами (симфоническим оркестром, камерным 
оркестром, оркестром народных инструментов и т.д.)...

Поглощение Приложения: 
копии документов,

1 ~\Г U \А подтверждающих_____ 7Q
VuJUJllvC " 'UDlv ljlU lO nnO .'V.Г1риШС\^ИШПШТ0ПШШ1Гм',Л^1ЛйЛ1Г1ВС1МИ 1'WlVtipUВVRUГ1 п р UVDU1T

филармонии сертифицированные
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- выступление в составе профессионального коллектива Хабаровской краевой 
филармонии

50 достижения 
обучающихся, 

программы концертных 
выступлений- выступление в составе Краевого детско-юношеского симфонического оркестра 30

7.3.10 Выступает совместно с российскими и международными профессиональными творческими 
коллективами

Поглощение Приложения: 
копии документов, 
подтверждающих 

сертифицированные 
достижения 

обучающихся, 
программы концертных 

выступлений

- сольное выступление 100
- выступление в составе коллектива 70
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КОММЕНТАРИИ
по формированию информационно-аналитического отчета педагогического работника для установления соответствия квалификационной категории

(первой или высшей) 
по должности «преподаватель»

Уважаемые педагогические работники!
При рассмотрении портфолио профессиональных достижений учитываются результаты педагогической деятельности, полученные в организациях

дополнительного образования Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации.

Критерий 1
«Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией»

Показатель 1.1.1 «Доля обучающихся, освоивших образовательную программу по итогам учебного года»
Учитывается количество обучающихся, освоивших образовательную программу по итогам каждого учебного года в межаттестационный период на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Показатель 1.1.3 «Качество подготовки выпускников по итогам обучения. Доля выпускников (в %), получивших оценки «4» и «5» по профилю 
преподаваемого предмета»

Учитывается качество подготовки выпускников по профилю преподаваемого предмета (по оценкам в свидетельстве об окончании образовательного 
учреждения).

Показатель 1.2.1 «Сохранность контингента обучающихся в межаттестационный период»
Учитывается сохранение контингента одних и тех же обучающихся класса на начало и конец учебного года. Отчисление по уважительным причинам 

(смена места жительства, состояние здоровья обучающегося, семейные обстоятельства) на показатель не влияют.

Показатель 1.2.2 «Наличие выпускников, поступивших в учреждения среднего и высшего профессионального образования по направлению 
деятельности»

Учитывается наличие выпускников, поступивших в учреждения среднего и высшего профессионального образования по направлению подготовки 
специалистов в области культуры и искусства  ̂ как по профилю преподаваемого предмета (специальности), так и по другому профилю (предметам 
вступительных испытаний - сольфеджио, общее фортепиано и др.).

Критерий 2
«Результаты внеучебной деятельности обучающихся»

Показатель 2.1.2 «Обучающиеся регулярно включаются во внеурочную деятельность по предмету»
Учитывается посещение концертов/выставок, творческих встреч с деятелями культуры и искусства, проведение тематических классных часов, культурно

просветительская и концертно-исполнительская деятельность учащихся.
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Критерий 3
«Мотивация обучающихся к творческой деятельности»

Показатель 3.2.1 «Наличие участников очных олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий, учредителями которых являются 
органы управления культуры муниципальных образований»

1. Для преподавателей и обучающихся художественных школ и художественных отделений детских школ искусств очным участием является 
представление на конкурсе / выставке оригинала работ.

2. Учитываются обучающиеся, не ставшие лауреатами / дипломантами и не отражённые в показателе 3.2.2. Дублирование фамилий в показателях 3.2.1. 
и 3.2.2. не допускается.

Показатель 3.2.2 «Наличие лауреатов /  дипломантов очных олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий, учредителями которых 
являются органы управления культуры муниципальных образований»

Победители и призеры конкурсных мероприятий распределены по значимости результата: лауреаты (Гран-При, обладатели дипломов 1 ,11 и III степеней), 
дипломанты (обладатели дипломов IV и V степеней)

Критерий 4
«Деятельность педагогического работника, направленная на повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания. 
Продуктивное использование современных образовательных технологий, транслирование педагогического опыта в образовательных учреждениях»

Показатель 4.4.1 «Проводит мероприятия по распространению результатов профессиональной деятельности, рекомендованные методическим 
советом образовательной организации, муниципальным методическим объединением (мастер-классы, открытые уроки, доклады на семинарах, 
конференциях, педагогических чтениях)»

Учитываются мероприятия продолжительностью не менее академического часа (45 минут).

Критерий 6
«Личный вклад педагогического работника в развитие дополнительного образования в области культуры и искусства Хабаровского края»

Показатель 6.4. «Участие в профессиональных конкурсах, концертной, исполнительской, выставочной деятельности»
Учитывается как сольное, так и ансамблевое выступление педагогического работника.
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Критерий 7
«Высокие сертифицированные достижения педагогического работника и обучающихся»

Показатель 7,2.7 «Разрабатываетучебно-методические комплексы»
Под учебно-методическим комплексом понимается совокупность учебно-методических материалов по программе учебного предмета: учебное пособие, 

методические рекомендации для преподавателя, рабочие тетради для учащихся, хрестоматии, аудио и видеоприложения, мультимедийные пособия и др.

Показатель 7.2.8 «Является автором учебного пособия, прошедшего внешнюю экспертизу и применяемого в практике работы образовательных 
учреждений Хабаровского края»

При наличии двух и более пособий, используемых в практике образовательных учреждений, применяется суммирование по количеству продуктов 
педагогической деятельности.
Показатель 7.2.9 «Проводит мероприятия по распространению педагогического опыта на краевом, региональном, всероссийском уровне (мастер- 
классы, открытые уроки, доклады на семинарах, конференциях, педагогических чтениях), рекомендованные краевым методическим советом»

1. При наличии двух и более мероприятий по распространению педагогического опыта применяется суммирование по количеству мероприятий.
2. Учитываются мероприятия продолжительностью не менее академического часа (45 минут).

Показатель 7.3.3 («Является лауреатом/дипломантом очных общероссийских и международных конкурсов, учредителем которых является 
Министерство культуры Российской Федерации»)

Учитывается победа в конкурсах:
• Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик",
• Международный конкурс им. П.И. Чайковского для учащихся ДШИ,
• Международный конкурс имени Гнесиных,
• Всероссийские и Международные Дельфийские игры,
• Всероссийский конкурс вокально-хоровых коллективов «Поющая Россия»,
• Международный конкурс юных скрипачей (г. Новосибирск),
• Международный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов имени Н. Будашкина (г. Чита),
• Всероссийский телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» и других, соответствующего статуса.

Внимание!
В случае проведения Всероссийских и Международных конкурсов на территории региона (при поддержке министерства культуры Хабаровского края) 
статус конкурсов рассматривается как региональный.

Показатель 7.3.4 «Наличие двух и более лауреатов / дипломантов очных всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок, 
учредителем которых являются Министерство культуры Российской Федерации, органы управления культуры субъектов Российской Федерации, 
министерство культуры Хабаровского края »

1. Учитывается победа в международных, всероссийских, краевых и региональных конкурсах, не обозначенных в п. 7.3.3, учредителем которых 
являются Министерство культуры Российской Федерации, органы управления культуры субъектов Российской Федерации, министерство культуры 

_____ Хабаровского края и благотворительные фонды В. Спивакова. Ю. Розума. Ю. Башмета, В. Крайнева и других выдающихся деятелей культуры и
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искусства.
• Всероссийский конкурс « Волшебство звука»,
• Международный конкурс молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Ю. Должикова,
• Международный конкурс «Золотой феникс» (г. Санкт-Петербург),
• Международный конкурс исполнителей инструментальной, вокально-хоровой музыки «Серебряный Камертон» (г. Санкт-Петербург),
• Международный конкурс пианистов имени В. Соболевского (г. Хабаровск),
• Международный конкурс «Музыкальный Владивосток»,
• Региональный конкурс юных исполнителей (г. Владивосток),
• Краевой фестиваль-конкурс «Новые имена Хабаровского края»,
• Краевые конкурсы для учащихся ДШИ, ДМШ, ДХШ Хабаровского края и других, соответствующего статуса.

Внимание! Принимаются к рассмотрению дипломы разных участников (коллективов), за исключением случаев, когда один и тот же участник 
представлен в разных возрастных категориях и номинациях.

Показатель 7.3.10 «Выступает совместно с российскими и международными профессиональными творческими коллективами»
Учитываются выступления в составе коллективов:

• Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Ю. Башмета,
• Детский хор России и других, соответствующего статуса.



КРИТЕРИИ,

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 

культуры Хабаровского края

отЛР.

показатели оценки профессиональной деятельности педагогического работника для установления соответствия квалификационной
категории (первой или высшей) по должности «концертмейстер» детской школы искусств

(в том числе по видам искусств)
(для педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении министерства

культуры Хабаровского края)
Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия 

квалификационной категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с требованиями Порядка проведения аттестации педагогических 
работников (п/п. 36, 37), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276.

В соответствии с критериями и показателями оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления 
соответствия квалификационной категории (первой или высшей) формируется Портфолио профессиональных достижений педагогического 
работника. Информация о профессиональных достижениях педагогического работника размещается в информационно-аналитическом отчете в 
виде справок-подтверждений руководителя образовательной организации, копий подтверждающих документов о профессиональных достижениях 
работника в соответствии с критериями и показателями.

Необходимым минимумом при формировании Портфолио для первой квалификационной категории является представление 
профессиональных достижений по 1,2,3,4 и 5 критериям.

Для установления соответствия первой квалификационной категории педагогическому работнику необходимо набрать не менее 70% от 
максимальной суммы баллов.

Максимальная сумма баллов для первой квалификационной категории -  200.
Необходимым минимумом при формировании Портфолио для высшей квалификационной категории является представление 

профессиональных достижений по 1,2,3,4,5 и 6 критериям.
Для установления соответствия высшей квалификационной категории педагогическому работнику необходимо набрать не менее 70% от 

максимальной суммы баллов.
Максимальная сумма баллов для высшей квалификационной категории -  310.
Педагогический работник, имеющий достижения по одному или нескольким показателям, отраженным в критерии 7 «Высокие 

сертифицированные достижения педагогического работника», в случае, если количество баллов является достаточным для установления 
соответствия заявленной категории, имеет право не представлять информацию по другим критериям.

Если количество баллов является недостаточным, -  аттестуемый имеет право представить дополнительную информацию по другим 
критериям.
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Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия квалификационной 
категории (первой или высшей) по должности «концертмейстер» детской школы искусств (в том числе по видам искусств) (для педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
министерства культуры Хабаровского края)

№ Критерии и показатели оценки 
п/п

Оценка 
в баллах

Способ выведения 
оценки

Источник информации 
(разделы портфолио)

1 Критерий 1
«Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией»

Максимальное количество баллов - 55
1.1 Показатель «Динамикаучебных достижений обучающихся» 

Максимальное количество баллов - 55
1.1.1 Доля обучающихся класса концертмейстерской нагрузки, освоивших образовательную 

программу по итогам учебного года
Суммирование

(за каждый 
учебный год 

аттестационного 
периода)

Информационно
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной 

организации

Приложения: 
справка о результатах 

внутреннего мониторинга 
учебных достижений 

обучающихся, заверенная 
руководителем 

образовательной 
организации

Копии документов, 
подтверждающих 

показатели

- показатель не раскрыт 0

- 100% 2

1.1.2 Качество подготовки обучающихся по итогам учебного года. Доля обучающихся (в %), 
получивших оценки «4» и «5» в классах концертмейстерской нагрузки аттестуемого

Суммирование
(по каждому из 

оснований за 
каждый учебный 

год
аттестационного

периода)

- показатель не раскрыт 0
- 60 - 80% от общего числа обучающихся 2

- более 80 % от общего числа обучающихся 3
1.1.3 Качество подготовки выпускников по итогам обучения. Доля выпускников (в %), 

получивших оценки «4» и «5» в классах концертмейстерской нагрузки аттестуемого

пр
ед
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е
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щ
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ви
ва

ю
щ

ие

Суммирование 
(по каждому из 

оснований за 
каждый учебный 

год
аттестационного

периода)
- показатель не раскрыт 0 0
- 60 - 80% от общего числа выпускников 2 1
- более 80 % от общего числа выпускников 3 2

1.1.4 Наличие обучающихся, имеющих высокие достижения по результатам обучения в классах Суммирование
конпептмейстепской нагрузки аттестуемого (при наличии
- показатель не раскрыт 0 достижений
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- награжденных грамотами, благодарностями за успехи в учебе и творчестве на уровне 
образовательной организации

1 разных уровней)

- награжденных грамотами, благодарностями за успехи в учебе и творчестве органом 
управления культуры муниципального образования

2

- получивших свидетельство об окончании ДШИ с отличием 2
2 Критерий 2

«Результаты внеучебной деятельности обучающихся» 
Максимальное количество баллов - 20

2.1 Показатель «Созданиеусловий для социализации обучающихся» 
Максимальное количество баллов - 20

2.1.1 Взаимодействие с общеобразовательными и общественными организациями, учреждениями 
отрасли «культура» и других ведомств

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Информационно
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной 

организации

Приложения: 
фото-, видеоматериалы, 

копии грамот, 
благодарственных писем, 
отзывы представителей 

общественности, 
властных структур, в 
которых дана оценка 

социальной активности 
обучающихся

- показатель не раскрыт 0

- участвует в мероприятиях, организованных и проводимых учреждениями культуры и 
других ведомств (музеями, библиотеками, театрами, общеобразовательными школами 
и т.д.)

1

- участвует в общешкольных мероприятиях 3
- участвует в мероприятиях, организованных и проводимых органом управления 
культуры муниципального образования

5

2.1.2 Обучающиеся регулярно включаются во внеурочную деятельность по предмету Поглощение
- показатель не раскрыт 0

- обучающиеся регулярно включаются во внеурочную деятельность по предмету 3

2.1.3 Обучающиеся имеют положительные отзывы, благодарственные письма об участии в 
мероприятиях

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

- показатель не раскрыт 0
учреждений культуры и других ведомств (музеев, библиотек, театров, 

общеобразовательных школ и т.д.)
1

- образовательной организации 3
- органа управления культуры муниципального образования 4

3 Критерий 3
«Мотивация обучающихся к творческой деятельности» 

Максимальное количество баллов - 25
3.1 Показатель «Выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся» 

Максимальное количество баллов - 5
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3.1.1 Участвует в разработке индивидуальных маршрутов обучения Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Информационно
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной 

организации

- показатель не раскрыт 0
- работа с учащимися ранней профессиональной ориентации 3
- обучения детей с ограниченными возможностями 2

3.2 Показатель «Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, выставках, фестивалях» 
Максимальное количество баллов - 20

3.2.1 Наличие участников очных конкурсов и фестивалей, учредителем которых является орган 
управления культуры муниципального образования

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Информационно
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной 

организации

Приложения: 
копии дипломов, грамот, 

сертификатов 
обучающихся, 

положения, программы 
конкурсов, фестивалей, 

буклеты выставок,
копии положений 

конкурсов

- показатель не раскрыт 0
- на уровне образовательной организации 1
- на муниципальном уровне 2

3.2.2 Наличие лауреатов / дипломантов очных конкурсов и фестивалей, учредителем 
которых является орган управления культуры муниципального образования

ла
ур

еа
ты

ди
пл

ом
ан

ты

Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

- показатель не раскрыт 0 0
- на уровне образовательной организации 3 2
- на муниципальном уровне 6 3

3.2.3 Наличие лауреатов интернет-конкурсов и очных конкурсов, учредителем которых являются 
другие ведомства и организации муниципального образования, в том числе негосударственные 
организации

Поглощение Копии положений 
конкурсов

- показатель не раскрыт 0
- наличие лауреатов 3
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4
Критерий 4

«Деятельность педагогического работника, направленная на повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 
воспитания. Продуктивное использование современных образовательных технологий, транслирование педагогического опыта в

образовательных учреждениях»
Максимальное количество баллов - 60

4.1 Показатель «Расширение зоны профессиональных компетенций. Совершенствование 
исполнительских навыков». Максимальное количество баллов -11

4.1.1 Систематически совершенствует профессиональные навыки, обновляет учебный репертуар Поглощение Информационно 
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной 

организации, 
копии протоколов 

академических 
концертов, зачетов, 

экзаменов, программы 
концертных 

выступлений.

- показатель не раскрыт 0
-осваивает репертуар одной специализации 
- осваивает репертуар двух и более специализаций

5
11

4.2 Показатель «Использование в учебно-воспитательном процессе современных образовательных технологий, цифровых ресурсов и средств» 
Максимальное количество баллов - 5

4.2.1 Использует в профессиональной деятельности современные образовательные ресурсы: Суммирование
(при

использовании 
разных ресурсов)

Информационно
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной 

организации со ссылкой 
на используемый ресурс 

и приложениями

- показатель не раскрыт 0
- использует современные образовательные технологии 1
- использует мультимедийные презентации, обучающие программы, цифровые 
образовательные ресурсы и средства 1
- работает в программах нотных редакторов 3

4.3 Показатель «Участие в разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса» 
Максимальное количество баллов -18

4.3.1 Разрабатывает продукты педагогической деятельности (программные, методические, 
дидактические материалы, сценарии учебно-воспитательных мероприятий), рекомендованные 
методическим советом образовательной организации, методическим объединением 
муниципального уровня для внедрения прогрессивного педагогического опыта в практику 
образовательных учреждений

Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения:
копии продуктов 
педагогической 

деятельности, протоколы 
методических 

объединений, экспертные 
заключения, отзывы, 

рецензии, рекомендации
- показатель не раскрыт 0
- на уровне образовательной организации 4
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- на городском, районном, межрайонном уровне 7 методических 
объединений на 

продукты педагогической 
деятельности

4.3.2 Создает и использует в профессиональной деятельности оригинальные переложения, обработки, 
аранжировки, фонограммы

Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии продуктов

- показатель не раскрыт 0
- создает переложения, обработки, аранжировки, фонограммы 7

4.4 Показатель «Транслирование педагогического опыта и распространение результатов профессиональной деятельности» 
Максимальное количество баллов -10

4.4.1 Проводит и участвует в мероприятиях по распространению результатов профессиональной 
деятельности, рекомендованные методическим советом образовательной организации, 
муниципальным методическим объединением (мастер-классы, открытые уроки, доклады на 
семинарах, конференциях, педагогических чтениях)

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Информационно
аналитический отчет 

педагогического 
работника, заверенный 

руководителем 
образовательной 

организации

Приложения: 
копии продуктов 
педагогической 

деятельности, протоколы 
методических 

объединений, экспертные 
заключения, отзывы, 

рецензии, рекомендации 
методических 

объединений на 
продукты педагогической 

деятельности

М
ер

оп
ри

ят
ие

ат
те

ст
уе

м
ог

о
!

М
ер

оп
ри

ят
ие

 

др
уг

ог
о 

пр
еп

од
.

- показатель не раскрыт 0 0
- на уровне образовательной организации 3 1

- на муниципальном уровне 4 2

4.5 Показатель «Повышение квалификации в межаттестационный период» 
Максимальное количество баллов -  6

4.5.1 Своевременно повышает квалификацию по направлению деятельности О
ЯСГ
О

д
и

ст
а

н
ц

и
о

н
н

о Суммирование
(по каждому из 

оснований)

Приложения: 
удостоверения, 
свидетельства, 

сертификаты, справки об 
окончании курсов 

повышения
- показатель не раскрыт 0 0
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- своевременно повышает квалификацию 4 2 квалификации 
(количество документов 

не влияет на сумму 
баллов)

4.6 Показатель «Награды, поощрения педагогического работника за личный вклад в повышение качества образования и развитие культуры» 
Максимальное количество баллов -18

4 . 6 . 1 Имеет в межаттестационный период грамоты, поощрения, благодарственные письма Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения:
копии документов, 
подтверждающие 

сертифицированные 
достижения 

педагогического 
работника

- показатель не раскрыт 0
- учреждений культуры и организаций других ведомств 1

- образовательной организации 4

- органов местного самоуправления 5

- органов государственной власти (министерств, комитетов) Хабаровского края 8
5 Критерий 5

«Методическая деятельность педагогического работника. Участие в конкурсах профессионального мастерства»
Максимальное количество баллов - 35

5.1 Показатель «Участие в работе методических объединений, предметных секций, рабочих групп» 
Максимальное количество баллов - 7

5 . 1 . 1 Участие в работе методического объединения, предметной секции, рабочей группы Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии приказов, 
распоряжений о 

персональном составе 
методического 
объединения, 

методического совета, 
предметных секций, 

рабочих групп, 
протоколов заседаний 

методических 
объединений

- показатель не раскрыт 0

- на уровне образовательной организации 2

- на городском, районном, межрайонном уровне 5

5.2 Показатель «Участие в профессиональных конкурсах, концертно-исполнительской деятельности педагогического работника» 
Максимальное количество баллов - 28

5 . 2 . 1 Участвует в очных профессиональных / исполнительских конкурсах и фестивалях для 
педагогических работников по профилю преподаваемого предмета О

Я
V
о за

оч
н

о Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии документов, 

подтверждающих участие 
в профессиональном 

конкурсе, 
копии положений

- показатель не раскрыт - -
- на уровне образовательной организации 1 -
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-  на муниципальном уровне, учредителем которых является орган управления 
культуры муниципального образования

2 - конкурсов

5 . 2 . 2 Является лауреатом / дипломантом очных профессиональных / исполнительских 
конкурсов, фестивалей для педагогических работников по профилю преподаваемого 
предмета

ла
ур

еа
ты

ди
пл

ом
ан

ты

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии документов, 

подтверждающих участие 
в профессиональном 

конкурсе,
копии положений 

конкурсов- показатель не раскрыт 0 0

- на уровне образовательной организации 4 1
- на муниципальном уровне, учредителем которых является орган управления 
культуры муниципального образования

6 2

5 . 2 . 3 Является лауреатом интернет -  конкурсов и очных конкурсов, учредителем которых являются 
другие ведомства и организации муниципальных образований, в том числе негосударственные 
организации

Поглощение Копии дипломов и 
положений 
конкурсов

- показатель не раскрыт 0
-  является лауреатом 3

5 . 2 . 4 Является неоднократным участником концертов, фестивалей, выставок, творческих мероприятий Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
программы, буклеты 
концертов, выставок, 

творческих мероприятий

-  показатель не раскрыт 0
-  на уровне образовательной организации 3

-  на муниципальном уровне 6

6 Критерий 6
«Личный вклад педагогического работника в развитие дополнительного образования в области культуры и искусства Хабаровского края»

Максимальное количество баллов -  110
6.1 Показатель «Результаты участия обучающихся класса концертмейстерской нагрузки аттестуемого в конкурсах и фестивалях» 

Максимальное количество баллов -  40
6.1.1 Наличие двух и более участников конкурсов и фестивалей в классе 

концертмейстерской нагрузки
окЯ*
о

за
оч

н
о Суммирование 

(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии дипломов, 

программ, буклетов, 
каталогов, 

копии положений 
конкурсов- показатель не раскрыт 0 0

-  краевого/регионального уровня, учредителем которых являются министерство 
культуры Хабаровского края, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации

4 2

. 5 з
1
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Министерство культуры Российской Федерации, органы управления культуры 
субъектов Российской Федерации, министерство культуры Хабаровского края

- краевого, регионального, всероссийского, международного уровня, учредителем 
которых являются организации других ведомств, в том числе негосударственные 
организации

1 0

6 . 1 . 2 Наличие двух и более лауреатов / дипломантов очных конкурсов и фестивалей в 
классе концертмейстерской нагрузки

ла
ур

еа
ты

ди
пл

ом
ан

ты

Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии дипломов, 

программ, буклетов, 
каталогов, 

копии положений 
конкурсов- показатель не раскрыт 0 0

- краевого / регионального уровня, учредителем которых являются министерство 
культуры Хабаровского края, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации

7 3

- краевого, регионального уровня, учредителем которых являются организации других 
ведомств, в том числе негосударственные организации

4 2

6 . 1 . 3 Наличие двух и более лауреатов / дипломантов заочных конкурсов и фестивалей в 
классе концертмейстерской нагрузки

ла
ур

еа
ты

ди
пл

ом
ан

ты

Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии дипломов, 

программ, буклетов, 
каталогов, 

копии положений 
конкурсов

- показатель не раскрыт 0 0

- краевого / регионального/ всероссийского / международного уровня, учредителем 
которых являются Министерство культуры Российской Федерации, органы управления 
культуры субъектов Российской Федерации, министерство культуры Хабаровского 
края

4 2

- краевого / регионального/ всероссийского / международного уровня, учредителем 
которых являются другие ведомства, в том числе негосударственные организации

2 1

6.2 Показатель «Результаты внеучебной деятельности обучающихся класса концертмейстерской нагрузки аттестуемого» 
Максимальное количество баллов - 5

6 . 2 . 1 Обучающиеся имеют положительные отзывы, благодарственные письма об участии в 
мероприятиях:

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

рязшлх уровней)

Приложения: 
копии грамот, 

благодарственных писем
- показатель не раскрыт 0

- краевого / регионального уровня 5
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6.3 Показатель «Методическая и экспертная деятельность педагогического работника, участие в разработке программно-методического 
обеспечения образовательного процесса»
Максимальное количество баллов - 25

6.3.1 Разрабатывает продукты педагогической деятельности (программные, методические, 
дидактические материалы, сценарии учебно-воспитательных мероприятий), рекомендованные 
методическим советом муниципального и краевого уровней для внедрения в практику 
образовательных учреждений края

Поглощение Приложения:
копии продуктов 
педагогической 

деятельности, отзывы, 
рецензии, экспертные 

заключения на продукты 
педагогической 
деятельности

- показатель не раскрыт 0

- на краевом уровне 7

6.3.2 Участвует в деятельности экспертных комиссий, жюри в очной форме Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения:
копии приказов, 
распоряжений- показатель не раскрыт 0

- на уровне образовательной организации 3

- на муниципальном уровне 6

6.4 Показатель «Участие в профессиональных конкурсах, концертной, исполнительской деятельности педагогического работника» 
Максимальное количество баллов -40

6.4.1 Участвует в очных / заочных профессиональных / исполнительских конкурсах, 
фестивалях, выставках для педагогических работников

§6Г
О за

оч
н

о

Суммирование 
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии документов, 

подтверждающих участие 
в профессиональном 

конкурсе,
копии положений 

конкурсов- показатель не раскрыт 0 0

- краевого / регионального уровня, учредителем которых являются министерство 
культуры Хабаровского края, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации

3 1

- федерального / международного уровня, учредителем которых являются 
Министерство культуры Российской Федерации, органы управления культуры 
субъектов Российской Федерации, министерство культуры Хабаровского края

4 2

6.4.2 Является лауреатом / дипломантом очных профессиональных / исполнительских 
конкурсов и фестивалей для педагогических работников

ла
ур

еа
т

ди
п

ло
м

ан
т

Суммирование 
(по каждому из 

оснований)

Приложения: 
копии документов, 

подтверждающих победу 
в профессиональном 

конкурсе,
копии положений 

конкурсов- показатель не раскрыт 0 0



11

- краевого / регионального уровня, учредителем которых является министерство 
культуры Хабаровского края, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации

8 5

6 . 4 . 3 Является лауреатом / дипломантом заочных профессиональных / исполнительских 
конкурсов, фестивалей, выставок для педагогических работников

ла
ур

еа
т

ди
п

ло
м

ан
т

Суммирование
(по каждому из 

оснований)

Приложения: 
копии документов, 

подтверждающих победу 
в профессиональном 

конкурсе,
копии положений 

конкурсов- краевого / регионального уровня, учредителем которых являются министерство 
культуры Хабаровского края, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации

3 2

6 . 4 . 4 Является обладателем диплома «Лучший концертмейстер» очных исполнительских конкурсов 
учащихся

Поглощение Копия диплома 
и положения конкурсов

- показатель не раскрыт 0

краевого/регионального уровня учредителем которых являются органы управления 
культуры субъектов Российской Федерации, министерство культуры Хабаровского 
края

7

6 . 4 . 5 . Является неоднократным участником концертов, фестивалей и творческих мероприятий Поглощение Приложения: программы, 
буклеты творческих 

мероприятий- показатель не раскрыт 0

- краевого/ регионального уровня 5

7. Критерий 7
«Высокие сертифицированные достижения педагогического работника и обучающихся» 

Достаточное максимальное количество баллов -  320
7.1 Показатель «Награды, поощрения за высокие достижения в развитии и совершенствовании системы образования в сфере культуры 

Российской Федерации и Хабаровского края»
Максимальное количество баллов - 320

7 . 1 . 1 Награждение в межаттестационный период ведомственными (отраслевыми) наградами 
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации

3 2 0 Поглощение

Поглощение

Приложения: 
копии документов, 
подтверждающих 

сертифицированные 
достижения 

педагогического 
работника

7 . 1 . 2 Присвоение в межаттестационный период почетных званий Министерства культуры 
Российской Федерации

3 2 0

7 . 1 . 3 Награждение в межаттестационный период государственными наградами 
Правительства Российской Федерации по направлению деятельности

3 2 0

7  1 4 3 0 0
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края (почетное звание «Заслуженный работник культуры Хабаровского края», 
памятный знак Правительства Хабаровского края «За особые заслуги в области 
культуры», памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в развитии 
образования», почетный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги» им. Н.Н. 
Муравьёва-Амурского)

7.1.5 Награждение в межаттестационный период Почетной грамотой Губернатора 
Хабаровского края, Благодарностью Губернатора Хабаровского края

280

7.1.6 Наличие государственных наград Правительства Российской Федерации по 
направлению профессиональной деятельности, звания Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации

150

7.1.7. Наличие звания Заслуженный работник культуры Хабаровского края 100

7.1.8 Состоит в Союзе композиторов Российской Федерации 100

7.2 Показатель «Высокие достижения профессиональной деятельности педагогического работника, транслирование передового педагогического 
опыта»
Максимальное количество баллов - 280

7.2.1 Является концертмейстером творческого коллектива на постоянной основе
Поглощение

Приложения: 
копии документов, 
подтверждающие 

сертифицированные 
достижения коллектива

- имеющего звание «Образцовый коллектив любительского творчества» 100
- лауреата краевого Губернаторского конкурса детско-юношеского художественного 
творчества

80

7.2.2 Участвует в работе секций, рабочих групп при Краевом методическом совете:

- принимает участие в работе Краевого методического совета, предметной секции, 
рабочей группы

50
Поглощение

Приложения:
копии документов, 
подтверждающие 

сертифицированные 
достижения 

педагогического 
работника

- руководит Краевым методическим советом, предметной секцией 80

7.2.3 Участвует в деятельности экспертных комиссий, жюри в очной форме Суммирование
- краевого / регионального уровней 50
- федерального / международного уровней 80
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7.2.4 Является автором учебного пособия, прошедшего внешнюю экспертизу и 
применяемого в практике работы образовательных учреждений Хабаровского края

50 Поглощение

7.2.5 Проводит мероприятия по распространению педагогического опыта на краевом, 
региональном, всероссийском уровне (мастер-классы, открытые уроки, доклады на 
семинарах, конференциях, педагогических чтениях), рекомендованные краевым 
методическим советом для внедрения в практику образовательных учреждений 
Хабаровского края

40

Поглощение

7.2.6 Является лауреат<ш / дипломантом очных профессиональных / исполнительских 
конкурсов и фестивалей всероссийского и международного уровней для 
педагогических работников, учредителем которых являются Министерство культуры 
Российской Федерации, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации, министерство культуры Хабаровского края

50
Суммирование 

(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения: 
копии документов, 

подтверждающих победу 
в профессиональном 

конкурсе, 
копии положений 

конкурсов
7.2.7 Является лауреатом / дипломантом заочных профессиональных / исполнительских 

конкурсов и фестивалей всероссийского и международного уровней для 
педагогических работников, учредителем которых являются Министерство культуры 
Российской Федерации, органы управления культуры субъектов Российской 
Федерации, министерство культуры Хабаровского края

30

7.2.8 Является обладателем диплома «Лучший концертмейстер» очных всероссийских и 
международных исполнительских конкурсов учащихся, учредителем которых 
являются Министерство культуры Российской Федерации, органы управления 
культуры субъектов Российской Федерации, министерство культуры Хабаровского 
края

50

7.2.9. Является неоднократным участником концертов, фестивалей, творческих мероприятий 
федерального и международного уровней

30

7.3 Показатель «Высокие достижения обучающихся аттестуемого преподавателя» 
Максимальное количество баллов - 250

7.3.1 Является концертмейстером лауреата Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России»

150 Суммирование
(по каждому из 
оснований при 

наличии 
достижений 

разных уровней)

Приложения:
копии документов, 
подтверждающих 

сертифицированные 
достижения обучающихся

копии положений 
конкурсов

7.3.2 Является концертмейстером лауреата/дипломанта очных общероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей, учредителем которых является 
Министерство культуры Российской Федерации

130

7.3.3 Является концертмейстером пяти и более лауреатов / дипломантов очных краевых, 
региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, учредителем 
которых являются министерство культуры Российской Федерации, органы управления 
культуры субъектов Российской Федерации, министерства культуры Хабаровского 
края

100

7.3.4 Является концертмейстером стипендиата, обладателя специальной премии очного 
исполнительского конкурса

Приложения:



14

7.3.5 - муниципального уровня 50 Суммирование копии документов,

- краевого/регионального уровня 80 подтверждающих 
сертифицированные 

достижения (дипломы,- федерального/международного уровня 120
сертификаты,

филармонические
7.3.6 Является концертмейстером участника мастер-класса выдающихся деятелей культуры и искусства Поглощение программы)

- один участник мастер-класса 30
- 2 и более участников 60

7.3.7 Является концертмейстером обучающегося, выступающего сольно совместно с 
профессиональными филармоническими коллективами (симфоническим оркестром, 
камерным оркестром, оркестром народных инструментов)

30 Поглощение
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КОММЕНТАРИИ
по формированию информационно-аналитического отчета педагогического работника для установления соответствия

квалификационной категории (первой или высшей) 
по должности «концертмейстер»

Уважаемые педагогические работники!
При рассмотрении портфолио профессиональных достижений учитываются результаты педагогической деятельности, достигнутые в 

организациях дополнительного образования Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации.

Критерий 1 «Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией» 
Показатель 1.1.2 «Качество подготовки выпускников по итогам обучения. Доля выпускников (в %), получивших оценки «4» и «5» в классах 
концертмейстерской нагрузки аттестуемого»

Учитывается качество подготовки выпускников класса концертмейстерской нагрузки аттестуемого по оценкам профильного предмета
( специальности) в свидетельстве об окончании образовательного учреждения.

Критерий 2 «Результаты внеучебной деятельности обучающихся»
Показатель 2.12 «Обучающиеся регулярно включаются во внеурочную деятельность»

Учитывается посещение концертов, творческих встреч с деятелями культуры и искусства, проведение тематических классных часов, культурно
просветительская и концертно-исполнительская деятельность учащихся класса концертмейстерской нагрузки аттестуемого.

Критерий 3 «Мотивация обучающихся к творческой деятельности»
Показатель 3.1.1 «Участвует в разработке индивидуальных маршрутов обучения»

Учитывается работа с учащимися класса концертмейстерской нагрузки аттестуемого.

Показатель 3.2 «Результаты участия обучающихся в конкурсах и фестивалях»
1.В случае отсутствия Ф.И.О. концертмейстера на подтверждающем документе необходимо представить справку, заверенную руководителем 

образовательной организации, о реальном участии аттестуемого в заявленных достижениях обучающихся.

2. Учитываются обучающиеся, не ставшие лауреатами / дипломантами и не отраженные в показателе 3.2.2. Дублирование фамилий в показателях
3.2.1. и 3.2.2. не допускается.
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Показатель 3.2.2 «Наличие двух и более лауреатов/дипломантов очных конкурсов и фестивалей, учредителями которых являются
управления/отделы культуры муниципальных образований»

1.Победители и призеры конкурсных мероприятий распределены по значимости результата: лауреаты (Гран-При, обладатели дипломов I, II и III
степеней), дипломанты (обладатели дипломов IV и V степеней)

2.Принимаются к рассмотрению дипломы разных участников (коллективов), за исключением случаев, когда один и тот же участник представлен в
разных возрастных категориях и номинациях.

Критерий 4
«Деятельность педагогического работника, направленная на повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания. Продуктивное использование современных образовательных технологий, транслирование педагогического опыта в
образовательных учреждениях»

Показатель 4.1.1 «Систематически совершенствует профессиональные навыки, обновляет учебный репертуар»
Учитывается учебный репертуар по следующим специализациям (струнно-щипковые инструменты, струнно-смычковые инструменты, духовые и

ударные инструменты, сольное пение, искусство эстрады, оркестровый и хоровой класс)

Показатель 4.2.1 «Использует в профессиональной деятельности современные образовательные ресурсы»
В приложении учитывается наличие подтверждения данного показателя в бумажном/электронном формате (партитура, ссылка на информационные

ресурсы, демонстрирующие продукты профессиональной деятельности аттестуемого)

Показатель 4.4.1 «Проводит мероприятия по распространению результатов профессиональной деятельности, рекомендованные методическим 
советом образовательной организации, методическим объединением муниципального уровня (мастер-классы, открытые уроки, доклады на

семинарах, конференциях, педагогических чтениях)»
Учитываются мероприятия продолжительностью не менее академического часа (45 минут), проводимые самим аттестующимся и мероприятия,

проводимые в классах концертмейстерской нагрузки .

Критерий 5
«Методическая деятельность педагогического работника. Участие в конкурсах профессионального мастерства»

Показатель 5.1.1 «Принимает участие в работе методического объединения, предметной секции»

При отсутствии в методобъединении секции концертмейстеров, аттестуемый подтверждает данный показатель участием в работе предметных 
секций специализаций, входящих в концертмейстерскую нагрузку аттестуемого (струнно-смычковые, струнно-щипковые, духовые и ударные,

искусство эстрады, вокально-хоровые дисциплины)----------------------------------------------------------------------------
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Критерий 6 «Личный вклад педагогического работника в развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Хабаровского края»

Показатель 6.1 «Результаты участия обучающихся класса концертмейстерской нагрузки, аттестуемого в конкурсах, смотрах и фестивалях»
Подтверждением данного показателя в случае отсутствия на дипломе информации об учредителях конкурса является копия его Положения. 
Принимаются к рассмотрению дипломы разных участников (коллективов), за исключением случаев, когда один и тот же участник представлен в 
разных возрастных категориях и номинациях.

Критерий 7 «Высокие сертифицированные достижения педагогического работника и обучающихся»

Показатель 7.2«Высокие достижения профессиональной деятельности педагогического работника, транслирование передового педагогического
опыта»

7.2.1. «Является концертмейстером творческого коллектива на постоянной основе»

Учитываются достижения работника, являющегося концертмейстером творческого коллектива не менее 3-х лет в аттестуемый период.

Показатель 7.2.4 «Является автором учебного пособия, прошедшего внешнюю экспертизу и применяемого в практике работы образовательных
учреждений Хабаровского края»

При наличии двух и более пособий, используемых в практике образовательных учреждений, применяется суммирование по количеству продуктов
педагогической деятельности

Показатель 7.2.5 «Проводит мероприятия по распространению педагогического опыта на краевом, региональном, всероссийском уровне 
(мастер-классы, открытые уроки, доклады на семинарах, конференциях, педагогических чтениях), рекомендованные краевым методическим 
советом для внедрения в практику образовательных учреждений Хабаровского края»

Учитываются мероприятия продолжительностью не менее академического часа (45 минут), проводимые самим аттестующимся.

Показатель 7.3.2 («Является концертмейстером лауреата/дипломанта очных общероссийских и международных конкурсов учредителем 
которых является Министерство культуры Российской Федерации»)

Учитывается победа в конкурсах:
• Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик",
— Межд-унарадный-конкурс-им^-П^ШЙайкавскою-для^унащихся-ДПШ,----------------------------------------------------------------------------------------------
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• Международный конкурс имени Гнесиных,
• Всероссийские и Международные Дельфийские игры,
• Всероссийский конкурс вокально-хоровых коллективов «Поющая Россия»,
• Международный конкурс юных скрипачей (г. Новосибирск),
• Международный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов имени Н. Будашкина (г. Чита),
• Всероссийский телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» и других, соответствующего статуса.

Внимание!
В случае проведения Всероссийских и Международных конкурсов на территории региона (при поддержке министерства культуры Хабаровского края) 
статус конкурсов рассматривается как региональный.

Показатель 7.3.3 «Является концертмейстером пяти и более лауреатов / дипломантов очных конкурсов и фестивалей, учредителем которых 
являются Министерство культуры Российской Федерации, министерства культуры субъектов Российской Федерации и министерство культуры 
Хабаровского края»

1. Учитывается победа в международных, всероссийских, краевых и региональных конкурсах, не обозначенных в п. 7.3.3, учредителем которых 
являются Министерство культуры Российской Федерации, министерства культуры субъектов Российской Федерации, министерство культуры 
Хабаровского края и благотворительные фонды В. Спивакова, Ю. Розума, Ю. Башмета, В. Крайнева и других выдающихся деятелей культуры и 
искусства.

• Всероссийский конкурс « Волшебство звука»,
• Международный конкурс молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Ю. Должикова,
• Международный конкурс «Золотой феникс» (г. Санкт-Петербург),
• Международный конкурс исполнителей инструментальной, вокально-хоровой музыки «Серебряный Камертон» (г. Санкт-Петербург),
• Международный конкурс пианистов имени В. Соболевского (г. Хабаровск),
• Международный конкурс «Музыкальный Владивосток»,
• Региональный конкурс юных исполнителей (г. Владивосток),
• Краевой фестиваль-конкурс «Новые имена Хабаровского края»,
• Краевые конкурсы для учащихся ДТТТИ, ДМПТ, ДХШ Хабаровского края и других, соответствующего статуса.

Внимание! Принимаются к рассмотрению дипломы разных участников (коллективов), за исключением случаев, когда один и тот же участник 
представлен в разных возрастных категориях и номинациях.


