
Приложение 23 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

от 18 июля 2018 года № 2590 

(в редакции приказа министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

от 06.08.2021 № 2559) 

 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных министерству культуры 

Краснодарского края, при проведении аттестации в целях 

установления квалификационных категорий 

(первой, высшей)  

по должности «концертмейстер» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев и показателей для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников образовательных 

организаций, подведомственных министерству культуры 

Краснодарского края, аттестуемых в целях установления 

квалификационных категорий (первой, высшей)  

по должности «концертмейстер» 

1 2 3 4 5 6 

1 
Результаты освоения обучающимися образовательных программ. Учебно-воспитательная деятельность 

Результаты представляются обязательно как минимум по 1 из первых 2 критериев первого раздела 

1.1 Участие в проведении 

промежуточной (ака-

демические концерты, 

зачеты, переводные 

экзамены и др.) и ито-

говой (выпускные эк-

замены) аттестации 

обучающихся по осво-

ению образовательной 

программы и в отчет-

ных концертах обра-

зовательной организа-

ции (далее ОО) 

Количество мероприя-

тий: 

контрольных уроков, 

зачетов, академиче-

ских и отчетных кон-

цертов – для первой 

категории; 

зачетов, академиче-

ских и отчетных кон-

цертов, экзаменов – 

для высшей категории 

Данные о результа-

тах по всему пер-

вому разделу пред-

ставляются в таблич-

ной форме № 1, за-

полненной аттестуе-

мым, заместителем 

директора и подпи-

санной руководите-

лем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размещается 

в автоматизирован-

ной системе 

http://rcdpo.ru  

За участие в мероприятиях: 

зачетах, академических 

концертах – 1 балл за каж-

дое мероприятие, 

экзаменах – 2 балла 

За участие в отчетных кон-

цертах ОО на уровне: 

класса – 1 балл, 

отдела (отделения, 

секции) – 2 балла, 

ОО – 3 балла 

 

Не более 30 баллов 

За участие в мероприятиях:  

академических концертах –  

1 балл за каждое мероприя-

тие, 

экзаменах – 2 балла 

За участие в отчетных кон-

цертах ОО на уровне: 

класса – 1 балл, 

отдела (отделения,  

секции) – 2 балла, 

ОО – 3 балла 

 

Не более 30 баллов 

1.2 Выступления в массо-

вых мероприятиях 

(праздниках, 

Количество массовых 

мероприятий с уча-

стием обучающихся 

За участие в массовых  

мероприятиях на уровне: 

ОО – 1 балл, 

За участие в массовых меро-

приятиях на уровне: 

ОО – 1 балл, 

Критерии оценки Показатели 

Документы,  

подтверждающие 

выполнение  

показателя  

Оценка в баллах¹ 

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшая 

квалификационная 

категория 

http://rcdpo.ru/
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концертах, спектаклях 

и т.д.) с участием обу-

чающихся ОО (акком-

панирующие партии) 

ОО (праздников, кон-

цертов, спектаклей  

и т.д.) 

во вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических ра-

ботников» - «Подача 

заявлений в элек-

тронном виде» на 

сайте ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, разме-

щаются на сайтах 

ОО, в которых рабо-

тают аттестуемые 

(интернет-ресурс 

указывается в форме 

заявления на этапе 

подачи) 

муниципальном – 2 балла, 

зональном – 3 балла, 

региональном – 4 балла, 

федеральном – 5 баллов, 

международном – 6 баллов 

 

Не более 35 баллов 

муниципальном – 2 балла, 

зональном – 3 балла, 

региональном – 4 балла, 

федеральном – 5 баллов, 

международном – 6 баллов 

 

Не более 35 баллов 

1.3 Участие в исполнении 

сольных концертных 

программ обучаю-

щихся 

Количество сольных  

концертов обучаю-

щихся 

15 баллов за 1 концерт 

 

Не более 45 баллов 

15 баллов за 1 концерт 

 

Не более 45 баллов 

2 

Результативность участия концертмейстера в выявлении и развитии у обучающихся способностей к творческой деятельно-

сти, конкурсная деятельность2) 

Результаты представляются обязательно как минимум по 1 из 4 критериев второго раздела 

2.1 Музыкальное сопро-

вождение выступле-

ний обучающихся –

участников конкур-

сов, определяемых 

ежегодными прика-

зами по отрасли куль-

туры для ОО 

Результаты выступле-

ний с участниками 

конкурсов, определяе-

мых ежегодными при-

казами по отрасли 

культуры для ОО: 

грамота «Лучший кон-

цертмейстер» или 

участники 3), призеры, 

Данные о результа-

тах по всему вто-

рому разделу пред-

ставляются в таблич-

ной форме № 2, за-

полненной аттестуе-

мым, заместителем 

директора и подпи-

санной 

Грамота «Лучший концерт-

мейстер» (благодарность за 

профессиональное мастер-

ство и т.п.) на уровне:  

ОО – 10 баллов, 

муниципальном –  

15 баллов, 

зональном – 20 баллов, 

региональном – 25 баллов, 

Грамота «Лучший концерт-

мейстер» (благодарность за 

профессиональное мастер-

ство и т.п.) на уровне:  

 

муниципальном –  

15 баллов, 

зональном – 20 баллов, 

региональном – 25 баллов, 
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победители:  

не ниже зонального 

уровня (для ГБПОУ, 

ГБОУ и ГБУДО – не 

ниже призера ОО) –  

для первой категории; 

не ниже регионального 

уровня для высшей ка-

тегории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в подготовке 

обучающихся к про-

фессиональным, имею-

щим официальный 

руководителем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размещается 

в автоматизирован-

ной системе  

http://rcdpo.ru  

во вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических ра-

ботников» - «Подача 

заявлений в элек-

тронном виде» на 

сайте ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, разме-

щаются на сайтах 

ОО, в которых рабо-

тают аттестуемые  

(интернет-ресурс 

указывается в форме 

заявления на этапе 

подачи) 

федерально-окружном – 

28 баллов, 

федеральном – 30 баллов,  

международном – 35 бал-

лов 

Или достижения обучаю-

щихся: 

за победителей, призёров  

в конкурсах на уровнях: 

ОО – 2 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 6 баллов, 

региональном – 10 баллов, 

федерально-окружном –  

12 баллов, 

федеральном – 14 баллов, 

международном –  

16 баллов; 

за участие в конкурсах на 

уровнях: 

муниципальном – 3 балла, 

зональном – 5 баллов, 

региональном – 9 баллов, 

федерально-окружном –  

11 баллов, 

федеральном – 13 баллов, 

международном –  

15 баллов 

За участие в подготовке 

победителей, призеров 

конкурсных выступлений 

без выхода на сцену –  

2 балла 

федерально-окружном –  

28 баллов, 

федеральном – 30 баллов, 

международном –35 баллов 

 

Или достижения обучаю-

щихся: 

за победителей, призёров  

в конкурсах на уровнях: 

ОО – 2 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 6 баллов, 

региональном – 10 баллов, 

федерально-окружном –  

12 баллов, 

федеральном – 14 баллов, 

международном –  

16 баллов; 

за участие в конкурсах на 

уровнях: 

 

зональном – 5 баллов, 

региональном – 9 баллов, 

федерально-окружном –  

11 баллов, 

федеральном – 13 баллов, 

международном –  

15 баллов 

 

За участие в подготовке побе-

дителей, призеров конкурс-

ных выступлений без выхода 

на сцену – 2 балла 

http://rcdpo.ru/
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статус министерств 

культуры субъектов 

РФ, конкурсам:  

победители, призеры 

не ниже зонального 

уровня (для ГБПОУ, 

ГБОУ и ГБУДО – не 

ниже призера ОО) –  

для первой категории;  

победители, призеры 

не ниже регионального 

уровня – для высшей 

категории 

Не более 80 баллов 

 

При подсчете 

баллы суммируются для 

различных мероприятий, 

для одинаковых – погло-

щаются 

Не более 80 баллов 

 

При подсчете 

баллы суммируются для раз-

личных мероприятий, для 

одинаковых – поглощаются 

 

2.2 Музыкальное сопро-

вождение выступле-

ний обучающихся – 

участников конкур-

сов, определяемых 

ежегодными прика-

зами ЗМО (ОО, для 

ГБПОУ и ГБУДО) 

Обязательно только 

для педагогических 

работников, для уча-

щихся которых не 

предусмотрены меро-

приятия, определяе-

мые ежегодными при-

казами министерства 

культуры Краснодар-

ского края (не менее 

60% нагрузки) 

и (или) 

Достижения обучаю-

щихся:  

не ниже призера ОО –  

для первой квалифика-

ционной категории; 

не ниже призера зо-

нального мероприятия 

для высшей квалифи-

кационной категории; 

для ГБПОУ и ГБУДО: 

не ниже призера меро-

приятия – для первой 

квалификационной ка-

тегории; 

не ниже победителя 

мероприятия – для 

высшей квалификаци-

онной категории 

 

 

За участие на уровнях: 

ОО – 1 балл, 

зональном – 4 балла, 

межзональном – 7 баллов 

  

За призеров на уровнях: 

ОО – 2 балла, 

зональном – 5 баллов, 

межзональном – 8 баллов 

 

За победителей на уровнях: 

ОО – 3 балла, 

зональном – 6 баллов, 

межзональном – 9 баллов 

 

 

 

 

 

 

За участие на уровнях:  

 

зональном – 4 балла, 

межзональном – 7 баллов 

 

За призеров на уровнях:  

ОО – 2 балла, 

зональном – 5 баллов, 

межзональном – 8 баллов 

 

За победителей на уровнях:  

ОО – 3 балла, 

зональном – 6 баллов, 

межзональном – 9 баллов 
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Музыкальное сопро-

вождение выступле-

ний обучающихся  

в независимых серти-

фикационных меро-

приятиях: конкурсах, 

фестивалях и др.  

(в том числе в Сети 

Интернет) 

Достижения обучаю-

щихся:  

дипломанты, лауреаты  

(первые и призовые 

места) – для первой ка-

тегории; 

лауреаты (первые  

и призовые места) –  

для высшей категории 

Наличие дипломантов –  

3 балла 

Наличие лауреатов (первые 

и призовые места) –  

5 баллов 

За участие в подготовке 

победителей, призеров 

конкурсных выступлений 

без выхода на сцену –  

2 балла 

Наличие призеров и побе-

дителей в мероприятиях 

Сети Интернет – 2 балла 

(не более 5 мероприятий) 

Не более 50 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинако-

вых– поглощаются 

 

 

Наличие лауреатов (первые  

и призовые места) –  

5 баллов 

За участие в подготовке побе-

дителей, призеров конкурс-

ных выступлений без выхода 

на сцену – 2 балла 

 

Наличие победителей в меро-

приятиях Сети Интернет –  

2 балла 

(не более 5 мероприятий) 

Не более 50 баллов 

При подсчете баллы сумми-

руются для различных кон-

курсов, для одинаковых –  

поглощаются 

2.3 Участие педагогиче-

ского работника  

в конкурсах исполни-

тельского мастерства 

Результативность уча-

стия педагогического 

работника в конкурсах 

исполнительского ма-

стерства: 

за победу, призовое 

место не ниже муници-

пального уровня (для 

ГБПОУ, ГБОУ  

и ГБУДО – призовое 

место уровня ОО) –  

для первой категории; 

за победу, призовое 

место не ниже 

За победу и призовое место 

в конкурсах на уровнях: 

ОО – 5 баллов, 

муниципальном – 7 баллов, 

территориальном –  

9 баллов, 

зональном – 11 баллов, 

региональном – 15 баллов, 

федеральном – 20 баллов,  

международном –  

25 баллов  

За участие в конкурсах на 

уровнях: 

ОО – 3 балла, 

За победу и призовое место в 

конкурсах на уровнях: 

ОО – 5 баллов, 

муниципальном – 7 баллов, 

территориальном –  

9 баллов, 

зональном – 11 баллов, 

региональном – 15 баллов, 

федеральном – 20 баллов, 

международном –  

25 баллов  

За участие в конкурсах на 

уровнях: 
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регионального уровня- 

для высшей категории 

муниципальном – 6 баллов, 

территориальном –  

8 баллов, 

зональном – 10 баллов,  

региональном – 13 баллов, 

федеральном – 18 баллов, 

международном – 22 балла 

 

Не более 50 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинако-

вых – поглощаются 

муниципальном – 6 баллов, 

территориальном –  

8 баллов, 

зональном – 10 баллов, 

региональном – 13 баллов, 

федеральном – 18 баллов, 

международном – 22 балла 

 

Не более 50 баллов 

При подсчете баллы сумми-

руются для различных кон-

курсов, для одинаковых –  

поглощаются 

2.4 Участие аттестуемого 

в работе профессио-

нальных творческих 

коллективов по про-

филю деятельности 

Факт участия аттестуе-

мого в работе профес-

сиональных творче-

ских коллективов: 

работа в профессио-

нальном творческом 

коллективе менее  

1 года – для первой ка-

тегории; 

работа в профессио-

нальном творческом 

коллективе от 1 года – 

для высшей категории 

Наличие справки о работе 

в профессиональном твор-

ческом коллективе: 

менее 1 года – 40 баллов, 

от 1 года – 50 баллов 

Наличие справки о работе  

в профессиональном творче-

ском коллективе  

 

от 1 года – 50 баллов 

3 Личный вклад в повышение качества образования, демонстрация профессионального исполнительского мастерства 

3.1 Владение музыкаль-

ным инструментом 

 

Является обязатель-

ным для представле-

ния результатов 

Уровень владения тех-

никой исполнения на 

музыкальном инстру-

менте:  

исполнение нотного 

текста различного 

Данные о результа-

тах по всему треть-

ему разделу пред-

ставляются в таблич-

ной форме № 3, за-

полненной 

Наличие аналитической 

справки об уровне владе-

ния музыкальным инстру-

ментом, подписанной заме-

стителем директора:  

Наличие аналитической 

справки об уровне владения 

музыкальным инструментом, 

подписанной заместителем 

директора: 
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уровня сложности, чте-

ние с листа, ансамбле-

вое исполнение, транс-

понирование – для пер-

вой категории;  

исполнение нотного 

текста различного 

уровня сложности, чте-

ние с листа, ансамбле-

вое исполнение, транс-

понирование, подбор 

по слуху – для высшей 

категории 

аттестуемым, заме-

стителем директора 

и подписанной руко-

водителем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размещается 

в автоматизирован-

ной системе 

http://rcdpo.ru  во 

вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических ра-

ботников» - «Подача 

заявлений в элек-

тронном виде» на 

сайте ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, разме-

щаются на сайтах 

ОО, в которых рабо-

тают аттестуемые 

(интернет-ресурс 

указывается в форме 

заявления на этапе 

подачи) 

грамотное чтение с листа, 

игра в ансамбле, транспо-

нирование – 15 баллов; 

грамотное чтение с листа, 

ансамблевое исполнение, 

транспонирование, подбор 

по слуху – 20 баллов  

 

 

 

грамотное чтение с листа, ан-

самблевое исполнение, транс-

понирование, подбор по 

слуху – 20 баллов 

 

3.2 Музыкальное сопро-

вождение методиче-

ских мероприятий (от-

крытых уроков, ма-

стер-классов, конфе-

ренций, семинаров  

и т.п.) 

Количество мероприя-

тий с участием атте-

стуемого 

Музыкальное сопровожде-

ние методических меро-

приятий на уровне:  

ОО – 2 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 6 баллов, 

региональном – 8 баллов, 

федеральном – 10 баллов, 

международном –  

12 баллов 

Не более 30 баллов 

Музыкальное сопровождение 

методических мероприятий 

на уровне:  

ОО – 2 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 6 баллов, 

региональном – 8 баллов, 

федеральном – 10 баллов, 

международном –  

12 баллов 

Не более 30 баллов 

3.3 Участие в концертной 

деятельности ОО  

с сольным исполне-

нием произведений 

Количество мероприя-

тий с сольным испол-

нением произведений 

За участие в мероприятиях  

на уровне: 

ОО – 1 балл, 

муниципальном – 2 балла, 

зональном – 3 балла, 

региональном – 4 балла, 

федеральном – 5 баллов, 

международном – 6 баллов 

Не более 35 баллов 

За участие в мероприятиях  

на уровне: 

ОО – 1 балл, 

муниципальном – 2 балла, 

зональном – 3 балла, 

региональном – 4 балла, 

федеральном – 5 баллов, 

международном – 6 баллов 

Не более 35 баллов 

http://rcdpo.ru/
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3.4 Исполнение сольных 

концертных программ 

Количество сольных 

концертов 

15 баллов за 1 концерт 

Не более 45 баллов 

15 баллов за 1 концерт 

Не более 45 баллов 

4 Транслирование опыта практических результатов и деятельность концертмейстера в профессиональном сообществе 

4.1 Трансляция опыта 

практических резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности 

 

Является обязатель-

ным для представле-

ния результатов 

 

и (или) 

 

 

 

Результаты распро-

странения опыта про-

фессиональной дея-

тельности на различ-

ных уровнях в форме 

выступлений, мастер-

классов, открытых уро-

ков, занятий 

Данные о результа-

тах по всему четвер-

тому разделу пред-

ставляются в таблич-

ной форме № 4, за-

полненной аттестуе-

мым, заместителем 

директора и подпи-

санной руководите-

лем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размещается 

в автоматизирован-

ной системе 

http://rcdpo.ru  

во вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических ра-

ботников» - «Подача 

заявлений в элек-

тронном виде» на 

сайте ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

За мероприятие на уровне: 

ОО – 3 балла,  

муниципальном – 5 баллов, 

зональном – 7 баллов, 

региональном – 15 баллов, 

федеральном – 25 баллов, 

международном –  

35 баллов 

(Отзывы рецензентов не 

ниже I категории, про-

граммы мероприятий) 

 

 

Не более 50 баллов 

За мероприятие на уровне:  

 

муниципальном – 5 баллов,  

зональном – 7 баллов, 

региональном – 15 баллов, 

федеральном – 25 баллов, 

международном –  

35 баллов 

(Отзывы внешних рецензен-

тов ОДО, ГБПОУ с высшей 

категорией или ФГОУВО, 

КУМЦ, программы меропри-

ятий) 

Не более 50 баллов 

Результаты участия пе-

дагогического работ-

ника в разработке про-

граммно-методиче-

ского сопровождения 

образовательного про-

цесса 

Наличие педагогиче-

ских разработок: про-

грамм (предметных 

дисциплин, внеуроч-

ной деятельности  

и т.п.) 

 

За каждую программу, 

имеющую рецензию на 

уровне:  

ОО – 4 балла, 

муниципальном – 5 баллов, 

зональном – 8 баллов, 

региональном – 10 баллов, 

федеральном – 15 баллов  

Не более 30 баллов 

За каждую программу, имею-

щую рецензию на уровне:  

 

ОО – 4 балла, 

муниципальном – 5 баллов, 

зональном – 8 баллов, 

региональном – 10 баллов, 

федеральном – 15 баллов 

Не более 30 баллов 

Наличие репертуарно- 

методического матери-

ала (переложений, 

аранжировок, обрабо-

ток, хрестоматий, ре-

пертуарных сборников, 

методических пособий, 

За материал для младших 

классов: 

2 балла за пьесу, 

3 балла за крупную форму 

За материал для старших 

классов: 

3 балла за пьесу, 

За материал для младших 

классов: 

 

3 балла за крупную форму 

За материал для старших 

классов: 

3 балла за пьесу, 

http://rcdpo.ru/
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разработок, рекоменда-

ций и др. материалов) 

деятельности, разме-

щаются на сайтах об-

разовательных орга-

низаций, в которых 

работают аттестуе-

мые (интернет-ре-

сурс указывается в 

форме заявления на 

этапе подачи) 

4 балла за крупную форму 

Для ГБПОУ за каждую раз-

работку – 5 баллов 

За хрестоматию или репер-

туарный сборник –  

10 баллов 

За подготовку методиче-

ских пособий, разработок, 

рекомендаций – 3 балла 

Не более 50 баллов 

4 балла за крупную форму 

Для ГБПОУ за каждую разра-

ботку – 5 баллов 

За хрестоматию или реперту-

арный сборник –  

10 баллов 

За подготовку методических 

пособий, разработок, реко-

мендаций – 3 балла 

Не более 50 баллов 

4.2 Участие педагогиче-

ского работника в экс-

пертной деятельности 

 

Работа в предметных 

экзаменационных ко-

миссиях, в составе 

жюри конкурсов, фе-

стивалей и др.;  

в качестве специали-

стов (экспертов) по ат-

тестации педагогиче-

ских работников; по 

оценке методических  

и иных материалов; по 

анализу проведенных 

мероприятий 

За каждый пример эксперт-

ной деятельности на уров-

нях: 

ОО – 2 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 6 баллов,  

региональном – 8 баллов, 

федеральном – 10 баллов, 

международном –  

12 баллов 

За анализ мероприятий и 

методических материалов 

(рецензию, отзыв) –  

3 балла 

Баллы суммируются за все 

факты работы, в том числе 

и по одному направлению, 

за аттестационный период  

 

Не более 30 баллов 

За каждый пример эксперт-

ной деятельности на уровнях: 

 

ОО – 2 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 6 баллов,  

региональном – 8 баллов, 

федеральном – 10 баллов,  

международном –  

12 баллов 

За анализ мероприятий и ме-

тодических материалов (ре-

цензию, отзыв) – 3 балла 

 

Баллы суммируются за все 

факты работы, в том числе  

и по одному направлению, за 

аттестационный период 

 

Не более 50 баллов 

4.3 Участие педагогиче-

ского работника в 

Руководство методиче-

ским объединением, 

(отделением, отделом, 

Руководство методическим 

объединением, (отделе-

нием, отделом, секцией) 

Руководство методическим 

объединением, (отделением, 

отделом, секцией)  
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организационно-мето-

дической деятельности 

секцией);  

работа в составе мето-

дического совета 

на уровнях: 

ОО – 10 баллов, 

муниципальном –  

13 баллов, 

зональном – 15 баллов 

Работа в составе методиче-

ского совета на уровнях: 

ОО – 3 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 5 баллов, 

региональном – 6 баллов 

Баллы суммируются за  

работу на всех уровнях по 

каждому направлению 

один раз за аттестацион-

ный период 

Не более 50 баллов 

 на уровнях: 

ОО – 10 баллов, 

муниципальном –  

13 баллов, 

зональном – 15 баллов 

Работа в составе методиче-

ского совета на уровнях: 

ОО – 3 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 5 баллов, 

региональном – 6 баллов 

Баллы суммируются за  

работу на всех уровнях по 

каждому направлению один 

раз за аттестационный период 

 

Не более 50 баллов 

4.4 Выполнение творче-

ской работы (фоно-

граммы) 

Наличие творческих 

работ (фонограмм) 

10 баллов за каждую фоно-

грамму 

Не более 40 баллов 

10 баллов за каждую фоно-

грамму 

Не более 40 баллов 

4.5 Участие педагогиче-

ского работника в про-

фессиональных конкур-

сах 2) 

Результаты участия  

и достижения педаго-

гического работника  

в профессиональных 

конкурсах, проводи-

мых в отраслях куль-

туры и образования 

 

 

 

Результаты участия  

и достижения педаго-

гических работников  

За победу в конкурсах на 

уровнях: 

ОО – 5 баллов, 

муниципальном – 8 баллов, 

зональном – 11 баллов, 

региональном – 14 баллов, 

федеральном – 17 баллов, 

международном –  

20 баллов 

За призовое место в кон-

курсах на уровнях: 

ОО – 4 балла, 

муниципальном – 7 баллов, 

За победу в конкурсах на 

уровнях: 

ОО – 5 баллов, 

муниципальном – 8 баллов, 

зональном – 11 баллов, 

региональном – 14 баллов, 

федеральном – 17 баллов, 

международном –  

20 баллов 

За призовое место в конкур-

сах на уровнях: 

ОО – 4 балла, 

муниципальном – 7 баллов, 



 
1

2
 

1 2 3 4 5 6 

в профессиональных 

конкурсах педагогиче-

ских разработок, про-

водимых в отраслях 

культуры и образова-

ния 

зональном – 10 баллов, 

региональном – 13 баллов, 

федеральном – 16 баллов, 

международном –  

19 баллов 

За участие в конкурсах 

на уровнях: 

ОО – 3 балла, 

муниципальном – 6 баллов, 

зональном – 9 баллов, 

региональном – 12 баллов, 

федеральном – 15 баллов, 

международном –  

18 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинако-

вых– поглощаются 

зональном – 10 баллов, 

региональном – 13 баллов, 

федеральном – 16 баллов, 

международном –  

19 баллов 

За участие в конкурсах 

на уровнях: 

 

муниципальном – 6 баллов, 

зональном – 9 баллов, 

региональном – 12 баллов, 

федеральном – 15 баллов, 

международном –  

18 баллов 

При подсчете баллы сумми-

руются для различных кон-

курсов, для одинаковых – по-

глощаются 

4.6 Повышение квалифи-

кации по профилю 

(направлению) дея-

тельности педагогиче-

ского работника 

Результаты послеву-

зовского образования  

(магистратура, аспи-

рантура, ассистентура-

стажировка, докторан-

тура, получение вто-

рого высшего образо-

вания по профилю дея-

тельности) 

 

Результаты переподго-

товки по профилю дея-

тельности 

 

Результаты повышения  

30 баллов за получение 

второго высшего образова-

ния, за окончание маги-

стратуры, аспирантуры, 

ассистентуры-стажировки 

или завершение професси-

ональной переподготовки, 

40 баллов – за окончание  

докторантуры,  

10 баллов за повышение  

квалификации 

 

Баллы суммируются 

 

Не более 40 баллов 

30 баллов за получение вто-

рого высшего образования, за 

окончание магистратуры, ас-

пирантуры, ассистентуры-

стажировки или завершение 

профессиональной перепод-

готовки,  

40 баллов – за окончание  

докторантуры, 

10 баллов за повышение  

квалификации  

 

Баллы суммируются 

 

Не более 40 баллов 
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квалификации (лицен-

зированные курсы) по 

профилю деятельно-

сти, пройденные за по-

следние 3 года (от 16 

часов) 

4.7 Награды за успехи  

в профессиональной 

деятельности, наличие 

ученой степени, зва-

ния 

Наличие наград, отрас-

левых знаков отличия:  

медаль, почетное зва-

ние, нагрудный знак, 

почетная грамота, или 

благодарность феде-

рального, региональ-

ного и муниципаль-

ного уровней; 

наличие ученой сте-

пени, наличие ученого 

звания, членство  

в творческих союзах 

по профилю деятель-

ности 

Награды, отраслевые знаки 

отличия, ученые степени  

и звания (действительны  

в течение всей профессио-

нальной деятельности):  

государственные –  

100 баллов 

Ведомственные: 

почетные звания: 

«народный» – 40 баллов, 

«заслуженный» – 30 баллов, 

нагрудный знак – 20 баллов 

Грамота министерства куль-

туры (образования и науки) 

РФ – 15 баллов 

Региональные: 

«заслуженный» –  

20 баллов, 

нагрудный знак –  

15 баллов 

Учитывается одно почет-

ное звание 

Ученая степень:  

доктор наук – 70 баллов, 

кандидат наук – 50 баллов 

Ученое звание:  

профессор – 40 баллов, 

Награды, отраслевые знаки 

отличия, ученые степени  

и звания (действительны в те-

чение всей профессиональной 

деятельности):  

государственные –  

100 баллов  

Ведомственные: 

почетные звания: 

«народный» – 40 баллов, 

«заслуженный» – 30 баллов, 

нагрудный знак – 20 баллов 

Грамота министерства куль-

туры (образования и науки) 

РФ – 15 баллов 

Региональные: 

«заслуженный» – 20 баллов, 

нагрудный знак – 15 баллов 

 

 

Учитывается одно почетное 

звание 

Ученая степень:  

доктор наук – 70 баллов, 

кандидат наук – 50 баллов 

Ученое звание:  

профессор – 40 баллов, 
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доцент – 30 баллов  

Учитывается одна ученая 

степень и одно почетное 

звание 

Членство в творческих со-

юзах по профилю деятель-

ности – 18 баллов 

Баллы суммируются 

Грамоты, благодарности, 

другие поощрения (за атте-

стационный период): 

уровень ОО – 3 балла, 

муниципальный уровень –  

5 баллов, 

региональный уровень –  

10 баллов 

 

Не более 40 баллов 

доцент – 30 баллов 

Учитывается одна ученая сте-

пень и одно почетное 

звание 

Членство в творческих сою-

зах по профилю деятельно-

сти – 18 баллов 

Баллы суммируются 

Грамоты, благодарности, дру-

гие поощрения (за аттестаци-

онный период): 

уровень ОО – 3 балла, 

муниципальный уровень –  

5 баллов, 

региональный уровень –  

10 баллов 

 

Не более 40 баллов 

 

1) Для присвоения первой квалификационной категории концертмейстеру ОО, подведомственной министерству 

культуры Краснодарского края, необходимо набрать не менее 110 баллов, для присвоения высшей квалификационной 

категории - не менее 150 баллов. 

Для присвоения первой квалификационной категории концертмейстеру, не имеющему возможности участвовать 

в конкурсах, определяемых ежегодными приказами по отрасли культуры для ОО, необходимо набрать не менее 80 баллов, 

для присвоения высшей квалификационной категории - не менее 120 баллов. 

Невозможность участия в конкурсах, определяемых ежегодными приказами по отрасли культуры для ОО, подтвер-

ждается справкой руководителя ОО в п. 2.2.  

2) Победителями конкурсных мероприятий являются обладатели дипломов Гран-При и I степени, призерами – об-

ладатели дипломов II и III степени, дипломанты. 
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Результаты должны быть представлены за аттестационный период, к которому относится временной промежуток 

между датой ранее установленной квалификационной категории и датой подачи заявления для установления квалифика-

ционной категории вновь. 

Результаты, на основе которых проводится всесторонний анализ и оценка для установления квалификационной ка-

тегории педагогическим работникам, у которых ранее установленная высшая квалификационная категория истекла, пред-

ставляются за 5 межаттестационных лет, предшествующих дате подачи заявления для установления высшей квалифика-

ционной категории вновь.  

Документы за обозначенные фактические мероприятия можно применить только один раз.  

3) Достижения «участник мероприятий» в п. 2.1 учитываются при аттестации только на действующую или имевшу-

юся ранее квалификационную категорию по результатам конкурсов министерства культуры Краснодарского края.  

Результаты должны быть предоставлены за аттестационный период, к которому относится временной промежуток 

между датой ранее установленной квалификационной категории и датой подачи заявления для установления квалифика-

ционной категории вновь; результаты, на основе которых проводится всесторонний анализ и оценка для установления 

квалификационной категории педагогическим работникам, у которых ранее установленная высшая квалификационная 

категория истекла, представляются за 5 межаттестационных лет, предшествующих дате подачи заявления для установле-

ния высшей квалификационной категории вновь. 

Документы за обозначенные фактические мероприятия можно применить только один раз. 
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ФОРМЫ 

для заполнения данных о результатах профессиональной 

деятельности педагогического работника 

образовательной организации, подведомственной 

министерству культуры Краснодарского края, 

аттестуемого в целях установления квалификационной 

категории (первой, высшей) по должности 

«концертмейстер» 

 

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников ОО, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, аттестуемых в целях установления ква-

лификационной категории (первой, высшей – оставить нужное) по должности «концертмейстер» 

 

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ. Учебно-воспитательная деятельность»  

Заполняется обязательно как минимум по 1 из первых 2 критериев первого раздела 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого _______________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, инструмент 

________________________________________________________________________________________________________ 

1.1. Результаты участия в проведении промежуточной (академические концерты, технические зачеты, и др.) и ито-

говой (переводные и выпускные экзамены) аттестации обучающихся по освоению образовательной программы 

и в отчетных концертах ОО 

 

Наименование 

предмета 

Дата  

проведения 

Вид  

административного  

контроля 

Реквизиты документа о результатах 

промежуточной и итоговой аттестации 
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1.2. Выступления в массовых мероприятиях (праздниках, концертах, спектаклях и т.д.) с участием обучающихся 

ОО (аккомпанирующие партии) 

 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Реквизиты документа, 

подтверждающего проведение 

мероприятия 

     

 

1.3. Результаты участия в исполнении сольных концертных программ обучающихся 

 

Фамилия, имя солиста 

(исполнительского коллектива) 
Класс Дата проведения 

Место проведения 

 мероприятия 

Реквизиты документа,  

подтверждающего проведение 

мероприятия 

     

 

 

Дата заполнения 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации (подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель руководителя образовательной организации / ответственный за аттестацию (подпись, инициалы, фамилия) 

Аттестуемый педагогический работник (подпись, инициалы, фамилия) 
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ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников ОО, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, аттестуемых в целях установления ква-

лификационной категории (первой, высшей – оставить нужное) по должности «концертмейстер» 
 

«Результативность участия концертмейстера в выявлении и развитии у обучающихся способностей к творческой 

деятельности, конкурсная деятельность» 

Заполняется обязательно, как минимум, 1 из 4 критериев второго раздела 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого_______________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, инструмент 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1. Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, определяемых ежегодными приказами по от-

расли культуры для ОО 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Предмет, 

дисциплина 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О. участника-солиста 

или название коллектива и 

количество участников 

Класс, 

возраст 

Результат 

участия 

Реквизиты приказа         

об итогах участия 

обучающихся 

в конкурсных 

мероприятиях 

        

 

Результаты участия в подготовке обучающихся к конкурсам 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Предмет, 

дисциплина 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О. участника-солиста 

или название коллектива и 

количество участников 

Класс, 

возраст 

Результат 

участия 

Реквизиты приказа         

об итогах участия 

обучающихся             

в конкурсах 
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2.2. Музыкальное сопровождение выступлений обучающихся – участников конкурсов, определяемых ежегодными 

приказами ЗМО (ОО – для ГБПОУ и ГБУДО) 

 

Заполняется обязательно педагогическими работниками, для учащихся которых не предусмотрены мероприятия, опреде-

ляемые ежегодными приказами министерства культуры Краснодарского края для ОО 

 

и (или)  

 

Музыкальное сопровождение выступлений обучающихся в независимых сертификационных мероприятиях: кон-

курсах, фестивалях и др. (в том числе в сети Интернет) 

 

 

 

 

Наименование 

конкурсного  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Предмет,  

дисциплина 

Уровень 

конкурсного 

мероприя-

тия 

Ф.И.О. участника-соли-

ста или название коллек-

тива и количество  

участников 

Класс, 

возраст 

Результат  

участия 

Реквизиты приказа  

об итогах участия обучаю-

щихся в конкурсах 

        

Наименование 

конкурсного меро-

приятия 

Дата  

проведения 

Предмет,  

дисциплина 

Уровень 

конкурсного 

мероприя-

тия 

Ф.И.О. участника-соли-

ста или название 

коллектива и количество 

участников 

Класс, 

возраст 

Результат  

участия 

Реквизиты приказа 

об итогах участия обучаю-

щихся в конкурсных меро-

приятиях 
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2.3. Результаты участия педагогического работника в конкурсах исполнительского мастерства  

 

Наименование конкурсного  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Уровень  

мероприятия 

Место проведения  

мероприятия 

Результат 

участия 

Реквизиты приказа  

об итогах участия педа-

гогического работника  

в конкурсах исполни-

тельского мастерства 

      

 

2.4. Результаты участия аттестуемого в работе профессиональных творческих коллективов по профилю деятель-

ности 

 

Наименование профессионального  

творческого коллектива 

Продолжительность работы  

в коллективе 

Реквизиты документа, подтверждающего  

достоверность факта 

   

 

 

Дата заполнения 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации (подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель руководителя образовательной организации / ответственный за аттестацию (подпись, инициалы, фамилия) 

Аттестуемый педагогический работник (подпись, инициалы, фамилия) 
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ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников ОО, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, аттестуемых в целях установления ква-

лификационной категории (первой, высшей – оставить нужное) по должности «концертмейстер» 
 

«Личный вклад в повышение качества образования, демонстрация профессионального исполнительского мастер-

ства» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого _______________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, инструмент 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.1. Владение музыкальным инструментом  

 

Заполняется обязательно! 

 

Наименование  

инструмента 

Содержание составляющих уровня владения техникой исполнения на 

музыкальном инструменте 

Реквизиты документа, подтверждающего  

результативность 

   

 

3.2. Музыкальное сопровождение методических мероприятий (открытых уроков, мастер-классов, конференций, 

семинаров и т.п.) 

 

Дата проведения 

мероприятия 
Наименование мероприятия, тема Уровень 

Реквизиты документа, подтверждающего  

результативность 
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3.3. Результаты участия в концертной деятельности ОО с сольным исполнением произведений 

 

Дата проведения 

мероприятия 
Наименование мероприятия Уровень 

Реквизиты документа, подтверждающего  

результативность 

    

 

3.4. Исполнение сольных концертных программ 

 
Дата проведения 

сольного  

концерта 

Тема сольной программы 
Место проведе-

ния 

Реквизиты документа, подтверждающего  

результативность 

    

 

 

Дата заполнения 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации (подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель руководителя образовательной организации / ответственный за аттестацию (подпись, инициалы, фамилия) 

Аттестуемый педагогический работник (подпись, инициалы, фамилия) 
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ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников ОО, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, аттестуемых в целях установления ква-

лификационной категории (первой, высшей – оставить нужное) по должности «концертмейстер» 
 

«Транслирование опыта практических результатов и деятельность концертмейстера в профессиональном сообще-

стве»  

Фамилия, имя, отчество аттестуемого _______________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, инструмент 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности 

Заполняется обязательно! 

 

Организатор 

мероприятия 

Дата прове-

дения 

Формат меро-

приятия (конфе-

ренция, семинар, 

занятия и др.) 

Уровень ме-

роприятия 

Полное наимено-

вание мероприя-

тия (тема)  

Форма представления результа-

тов (указать реквизиты доку-

мента, подтверждающего факт 

транслирования) 

Тема представлен-

ного опыта 

       

 

и (или)   

 

Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образо-

вательного процесса 
 

Учебный 

год 

Вид программно- методиче-

ского материала, созданного 

аттестуемым 

Статус участия в 

разработке 

Наименование (тема) про-

дукта 

Уровень рецензии, наименование организа-

ции, выдавшей рецензию на программно-ме-

тодический материал, автор рецензии 

(Ф.И.О. рецензента) 
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4.2. Результаты участия педагогического работника в экспертной деятельности  
 

Дата Направление экспертной деятельности Уровень/Анализ 
Реквизиты документов, подтверждающих факт 

данной деятельности 

    

 

4.3. Результаты участия педагогического работника в организационно-методической деятельности  
 

Учебный год 
Направление организационно-методической  

деятельности 
Уровень 

Реквизиты документов, подтверждающих факт 

данной деятельности 

    

 

4.4. Результаты выполнение творческой работы (фонограммы) 

 

Учебный год Наименование (тема) продукта 
Реквизиты документа, подтверждающего  

результативность 

   

 

4.5. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурса 

 

Дата 

проведе-

ния 

    

 

Полное наименование кон-

курсного мероприятия 
 

Полное наименование органи-

зации, проводившей конкурс-

ное мероприятие 
 

Уровень 
Форма уча-

стия 
Результат 

 

Реквизиты приказа 

об итогах проведе-

ния конкурсного 

мероприятия 
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4.6. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника 
 

Сроки прохождения 

курсов  

(переподготовка, 

получение второго 

высшего образова-

ния) 
 

Полное наименование 

организации, проводив-

шей обучение 

Тема (направление) 

повышения квалифи-

кации, переподго-

товки 

Количество ча-

сов (для курсов 

повышения ква-

лификации, пе-

реподготовки) 

Количество часов 

(для курсов повы-

шения квалифика-

ции и переподго-

товки) 

Реквизиты докумен-

тов, подтверждающих 

результат повышения 

квалификации, пере-

подготовки 

      

 

4.7. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания 

 

Наименование награды, звания, ученой степени 
 

Уровень 
Дата получения, реквизиты подтвер-

ждающего документа 

   

 

 

Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации (подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель руководителя образовательной организации / ответственный за аттестацию (подпись, инициалы, фамилия) 

Аттестуемый педагогический работник (подпись, инициалы, фамилия) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам анализа профессиональной 

деятельности педагогического работника ОО, 

подведомственной министерству культуры 

Краснодарского края, аттестуемого по должности 

«концертмейстер» в целях установления 

______________ квалификационной категории  
первой, высшей 

 

_______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество педагогического работника, 

_______________________________________________________________________________ 
должность, 
_______________________________________________________________________________ 
место работы (полное название в соответствии с уставом ОО) 

 

Специалистом ________________________________________________________________ 
                                                  Ф. И. О. полностью 

________________________________________________________________________________ 
место работы, должность, квалификационная категория (педагогического работника) 

 

проведён «_____» _________________ 20____года всесторонний анализ профес-

сиональной деятельности аттестуемого педагогического работника. По резуль-

татам анализа установлено: 

1. Представленные документы, материалы подтверждают результаты про-

фессиональной деятельности педагогического работника по занимаемой долж-

ности. 

2. Количественный показатель результатов профессиональной деятельно-

сти педагогического работника составляет ________ балл___. Заполненные 

Формы данных о результатах профессиональной деятельности прилагаются в 

электронном виде на сайте http://rcdpo.ru 

3. Оценка степени выполнения показателей, поименованных в п. 36 и п. 37 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность (утверждён приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276): 

 

Критерии оценки   

Оценка 

в  

баллах 
 

1 2 3 

1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. Учебно-воспи-

тательная деятельность. 

Результаты представляются обязательно по первым 2 из 3 критериев 

первого раздела 

1.1 Результаты участия в проведении промежуточной (академические кон-

церты, технические зачеты, и др.) и итоговой (переводные и выпускные 

экзамены) аттестации обучающихся по освоению образовательной про-

граммы и в отчетных концертах ОО 
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1 2 3 

1.2 Выступления в массовых мероприятиях (праздниках, концертах, спек-

таклях и т.д.) с участием обучающихся ОО (аккомпанирующие пар-

тии) 

 

1.3 Результаты участия в исполнении сольных концертных программ обу-

чающихся 

 

2. Результативность участия концертмейстера по выявлению и развитию у обучаю-

щихся способностей к творческой деятельности, конкурсная деятельность 

Результаты представляются обязательно как минимум по 1 из 4 критериев второго 

раздела 

2.1 Музыкальное сопровождение выступлений обучающихся - участников 

конкурсов, определяемых ежегодными приказами по отрасли культуры 

для ОО  

 

2.2 Музыкальное сопровождение выступлений обучающихся - участников 

конкурсов, определяемых ежегодными приказами ОО 

Является обязательным только для педагогических работников, для 

учащихся которых не предусмотрены мероприятия, определяемые еже-

годными приказами министерства культуры Краснодарского края и 

(или) 

 

Музыкальное сопровождение выступлений обучающихся в независи-

мых сертификационных мероприятиях: конкурсах, фестивалях и др. 

(в том числе в сети Интернет) 

 

2.3 Результаты участия педагогического работника в конкурсах исполни-

тельского мастерства 

 

2.4 Результаты участия, аттестуемого в работе профессиональных творче-

ских коллективов по профилю деятельности 

 

3. Личный вклад в повышение качества образования, демонстрация профессио-

нального исполнительского мастерства 

3.1 Владение музыкальным инструментом  

Является обязательным для представления результатов 

 

3.2 Музыкальное сопровождение методических мероприятий (открытых 

уроков, мастер-классов, конференций, семинаров и т.п.) 

 

3.3 Результаты участия в концертной деятельности ОО с сольным испол-

нением произведений 

 

3.4 Исполнение сольных концертных программ  

4. Транслирование опыта практических результатов и деятельность концертмей-

стера в профессиональном сообществе 

4.1 Результаты транслирования опыта практических результатов профес-

сиональной деятельности 

Является обязательным для представления результатов и (или) 

 

Результаты участия педагогического работника в разработке програм-

мно-методического сопровождения образовательного процесса  

 

4.2 Результаты участия педагогического работника в экспертной дея-

тельности 

 

4.3 Результаты участия педагогического работника в организационно-ме-

тодической деятельности 

 

4.4 Выполнение творческой работы (фонограммы) 

 

 

4.5 Результаты участия педагогического работника в профессиональных 

конкурсах  

 

 




