
Приложение 
к приказу министерства культуры  

Хабаровского края 

от 13.09.2019 № 287/01-15 

 

 

 

 

 
КРИТЕРИИ,  

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

(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 (пп. 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, к которому прилагаются копии подтверждающих документов в соответствии с критериями и 
показателями. Необходимым минимумом при формировании Портфолио является представление профессиональных достижений в 
зависимости от заявленной категории по критериям 1,2,3,4.   

Педагогический работник, имеющий достижения по одному или нескольким показателям, отраженным в критерии 5 «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. 

Для установления соответствия первой квалификационной категории педагогическому работнику необходимо набрать не 
менее 60% от максимальной суммы баллов. Максимальная сумма баллов для первой квалификационной категории - 165 баллов  (60% - 
99 балл). 

Для установления соответствия высшей квалификационной категории педагогическому работнику необходимо набрать не 
менее 80% от максимальной суммы баллов. Максимальная сумма баллов для высшей квалификационной категории - 270 баллов (80% - 
216 баллов). 
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№ п/п Критерии и показатели оценки 
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: 60 

1.1 Показатель «Динамика  учебных достижений  обучающихся» 

1.1.1 Качество подготовки обучающихся (доля обучающихся (в %), получивших 

отметки «4» и «5») по итогам учебного года: 

15 Суммирование 

(за каждый 

учебный  год 

межаттестацион-

ного периода) 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем 

образовательной организации 

 

Приложения: 

справка о результатах внутреннего 

мониторинга учебных 

достижений  обучающихся, 

заверенная руководителем 

образовательной организации 

- не менее 80 % обучающихся 1 

- не менее 90 % обучающихся 2 

1.1.2 Качество подготовки выпускников (доля выпускников (в %), получивших 

отметки «4» и «5»)  по результатам государственной итоговой аттестации: 

15 Суммирование  

(за каждый 

учебный год 

межаттестацион-

ного периода) 

- не менее 80 % выпускников 1 

- не менее 90 % выпускников 2 

1.1.3 Отличные оценки  на государственной итоговой аттестации 10 Суммирование  

(за каждый 

учебный год 

межаттестацион-

ного периода)  

-  наличие отличных оценок 1 

1.2 Показатель «Результаты деятельности педагогического работника в области социализации обучающихся»  

1.2.1 Создает условия для социализации обучающихся (взаимодействие с 

общеобразовательными организациями, праздничные и юбилейные 

мероприятия разного уровня, шефские мероприятия): 

10 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии 

достижений 

разных уровней) 

 

 

Информационно-

аналитический отчет 

педагогического работника, 

заверенный руководителем 

образовательной 

организации 

Приложения: программы, 

фото-, видеоматериалы; 

копии грамот, 

благодарственных писем, 

- участвует в мероприятиях внутри образовательной организации 1 

- учреждений культуры и других ведомств (музеев, библиотек, театров, 

общеобразовательных школ и т.д.) 

2 

- участвует в мероприятиях муниципального уровня (ДМШ, ДШИ, 

Дальневосточный художественный музей, Городской дворец культуры, 

Краевой дворец профсоюзов, Краевой дворец дружбы «Русь», КНОТОК). 

3 

- участвует в мероприятиях краевого уровня (Хабаровская краевая 4 
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№ п/п Критерии и показатели оценки 
Оценка в 

баллах 

Способ 

выведения 

оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

филармония, Хабаровский краевой театр драмы, Хабаровский краевой 

музыкальный театр, Хабаровский краевой театр юного зрителя) 

отзывы представителей 

общественности, властных 

структур, в которых дана 

оценка социальной 

активности  обучающихся 

1.2.2 Обучающиеся имеют положительные отзывы, благодарственные письма о 

проведенных мероприятиях: 
10 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии 

достижений 

разных уровней) 

 

- на уровне образовательной организации 1 

- учреждений культуры и других ведомств (музеев, библиотек, театров, 

общеобразовательных школ и т.д.) 
2 

- на муниципальном уровне 3 

- на краевом уровне 4 

2 Критерий 2 «Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности, 

а также их участие в конкурсах, фестивалях)» 
Максимальное количество баллов: 49 

2.1 Показатель «Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях 

2.1.1 Наличие участников конкурсов, фестивалей: 21 

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;   

программы конференций,  

конкурсов, фестивалей 

- на уровне образовательного учреждения 1 

- муниципального уровня 2 

- краевого уровня 3 

- регионального уровня 4 

- федерального уровня 5 

- международного уровня 6 

2.1.2 Наличие лауреатов (дипломантов) участников конкурсов, фестивалей: 13 Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии 

достижений 

разных уровней) 

- на уровне образовательного учреждения 2 

- муниципального уровня 5 

- организации других ведомств 6 

2.1.3 Наличие победителей сетевых проектов,  видео-конкурсов по предмету: 15 Суммирование 
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№ п/п Критерии и показатели оценки 
Оценка в 

баллах 

Способ 

выведения 

оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

 

 

 

- муниципального уровня 1 (по каждому из 

оснований при 

наличии 

достижений 

разных уровней) 

- краевого уровня  2 

- регионального уровня 3 

- федерального уровня 4 

- международного уровня 5 

3 
 

Критерий 3 «Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, продуктивное использование новых образовательных технологий,  транслирование в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной» 
Максимальное количество баллов: 40 

3.1 
Показатель «Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности, исполнительская 

деятельность» 

3.1.1 Участвует в мероприятиях преподавателя в качестве концертмейстера по 

распространению положительных результатов профессиональной 

деятельности  (проведение мастер-классов,  открытых уроков): 

10 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии 

достижений 

разных уровней) 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем 

образовательной организации 

 

Приложения: 

копии программ мероприятий по 

распространению педагогического 

опыта; 

библиографические данные, 

копии публикаций 

- внутри образовательной организации 2 

- муниципального уровня  3 

- краевого уровня 5 

3.1.2 Участвует в исполнительской деятельности (сольные концертные номера или 

выступления в ансамбле преподавателей): 
10 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии 

достижений 

разных уровней) 

- внутри образовательной организации 1 

- муниципального уровня 2 

- краевого уровня 3 

- регионального уровня 4 

3.1.3 Имеет собственные переложения, обработки, аранжировки с партитур, 

аудиозаписей 
5 

 Приложения: 

аранжировки, обработки, 
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№ п/п Критерии и показатели оценки 
Оценка в 

баллах 

Способ 

выведения 

оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

аудиозаписи с внутренней 

рецензией 

3.1.4 Освоение репертуара 2-х и более специальностей 

5 

 Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем 

образовательной организации 

3.2 Показатель «Повышение квалификации в межаттестационный период» 

3.2.1 Своевременно повышает квалификацию по направлению деятельности 4 Суммирование Приложения: 

удостоверения, свидетельства, 

сертификаты, справки об 

окончании курсов, семинаров, в 

том числе в дистанционной форме 

3.3 
Показатель «Награды и поощрения педагогического работника за личный вклад в повышение качества образования, успехи в 

профессиональной деятельности»  

3.3.1 Имеет в межаттестационный период грамоты, поощрения, благодарственные 

письма: 
6 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии 

достижений 

разных уровней) 

Приложения: 

копии документов, 

подтверждающие  

сертифицированные достижения 

педагогического работника 
- образовательного учреждения 2 

- органов местного самоуправления, муниципальных органов 4 

4 Критерий 4 «Участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах» 
Максимальное количество баллов: 16 

4.1 Показатель «Методическая работа и экспертная деятельность педагогического работника»  

4.1.1 

 

 

Участвует в деятельности экспертных комиссий, жюри: 5 Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии 

достижений 

разных уровней) 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем 

образовательной организации 

Приложения: 

копии приказов, справки о 

включении педагогического 

работника в  соответствующие 

комиссии, жюри 

- образовательного учреждения 2 

- муниципального уровня 3 

4.1.2 Участвует в работе муниципальных методических советов, объединений 3 
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№ п/п Критерии и показатели оценки 
Оценка в 

баллах 

Способ 

выведения 

оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

4.2 Показатель «Участие в профессиональных конкурсах» 

4.2.1 Участвует в фестивалях, конкурсах в качестве концертмейстера и в составе 

камерного ансамбля: 
3 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии 

достижений 

разных уровней) 

Приложения: 

копии документов, 

подтверждающих 

участие/победу в 

профессиональном конкурсе 

- внутри образовательного учреждения 1 

- муниципального уровня 2 

4.2.2 Победитель (лауреат, дипломант) фестивалей, конкурсов  в качестве 

концертмейстера и в составе камерного ансамбля: 
5 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии 

достижений 

разных уровней) 

 

- внутри образовательного учреждения 2  

- муниципального уровня 3 
 

5 
Критерий 5 «Высокие сертифицированные достижения педагогического работника» 

Максимальное количество баллов: 270 

5.1 
Показатель «Поощрения за активное участие в развитии и совершенствовании системы образования в сфере культуры 

Российской Федерации и/или Хабаровского края»  

5.1.1 

Государственные награды: 270 Поглощение 

Приложения: 

копии документов, 

подтверждающие  

сертифицированные достижения 

педагогического работника 

- награждение в межаттестационный период государственными 

наградами Правительства Российской Федерации по профилю работы 
270 

- наличие государственных наград Правительства Российской 

Федерации по профилю работы 
135 

5.1.2 

Ведомственные (отраслевые) награды на уровне РФ: 220 Поглощение 

- награждение в межаттестационный период ведомственными 

(отраслевыми) наградами Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации 
220 



7 

№ п/п Критерии и показатели оценки 
Оценка в 

баллах 

Способ 

выведения 

оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

- наличие ведомственных (отраслевых) наград Министерства культуры 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации 
110 

5.1.3 Награды Правительства Хабаровского края: 180 

Приложения: 

копии документов, 

подтверждающие  

сертифицированные достижения 

педагогического работника 

- награждение в межаттестационный период наградами 

Правительства Хабаровского края: 

 почетное звание «Заслуженный работник культуры Хабаровского края»,  

 памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в 

развитии образования»,  

 почетный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги» им. Н.Н. 

Муравьѐва-Амурского,  

 премия Губернатора Хабаровского края в области профессионального 

образования для профессорско-преподавательского состава высших 

учебных заведений и преподавателей учреждений среднего и начального 

профессионального образования Хабаровского края,  

 памятный знак Правительства Хабаровского края «За особые заслуги в 

области культуры»,  

 Почетная грамота Губернатора Хабаровского края,  

 Благодарность Губернатора Хабаровского края 

180 

- наличие наград Правительства Хабаровского края: 

 почетное звание «Заслуженный работник культуры Хабаровского края»,  

 памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в 

развитии образования»,  

 почетный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги» им. Н.Н. 

Муравьѐва-Амурского,  

 премия Губернатора Хабаровского края в области профессионального 

образования для профессорско-преподавательского состава высших 

учебных заведений и преподавателей учреждений среднего и начального 

профессионального образования Хабаровского края,  

 памятный знак Правительства Хабаровского края «За особые заслуги в 

области культуры»,  

90 
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№ п/п Критерии и показатели оценки 
Оценка в 

баллах 

Способ 

выведения 

оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

 Почетная грамота Губернатора Хабаровского края,  

 Благодарность Губернатора Хабаровского края 

5.1.4 Награды отраслевых министерств Хабаровского края:  30 Поглощение  

- министерство культуры Хабаровского края 30  

- министерство образования и науки Хабаровского края 30  

- иные органы исполнительной власти Хабаровского края  10  

5.2 Показатель «Личные достижения в профессиональных конкурсах» 

5.2.1 

Является лауреатом/дипломантом исполнительских конкурсов, фестивалей: О
ч

н
о

 

З
ао

ч
н

о
 

Поглощение 

Приложения: 

копии документов, 

подтверждающие  

сертифицированные достижения 

педагогического работника 

120 30 

- краевого уровня 60 5 

- регионального уровня 80 10 

- федерального уровня 100 20 

- международного уровня 120 30 

5.2.2 Является концертмейстером участника  мастер-класса выдающегося деятеля 

культуры: 
20 

Суммирование 

(но не более 20 

баллов) - 1 чел. 5 

5.2.3 Является концертмейстером  учащегося, выступающего совместно с 

профессиональными филармоническими коллективами (ДВАСО, народный 

оркестр, джазовый оркестр, оркестр штаба Восточного округа и др.) 

20 

 

5.2.4 Наличие лауреатов (дипломантов) очных краевых, региональных, 

федеральных и международных конкурсов, фестивалей 
180 Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии 

достижений 

разных уровней) 

- краевой/региональный уровень 40 

- федеральный уровень 60 

- международный  уровень 80 

5.2.5 Участвует в деятельности: 50 Суммирование 

- экспертных комиссий краевого уровня 30 
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№ п/п Критерии и показатели оценки 
Оценка в 

баллах 

Способ 

выведения 

оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

- в работе Краевого методического совета, объединений 20 

5.2.6 Участвует  в деятельности жюри в очной форме 140 Суммирование 

- краевой уровень 20 

- региональный уровень 30 

- федеральный уровень 40 

- международный уровень 50 

 

 

________________». 


