
 

 

КАРТА  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Фамилия, имя, отчество  
Образование, какое учебное заведение закончил, год окончания  
Место работы (полное наименование учреждения по Уставу)  
Должность  
Преподаваемые предметы  
Стаж педагогической работы  
Наличие квалификационной категории, дата присвоения  

 

1. Результаты профессиональной деятельности педагога за последние пять лет или с периода предыдущей аттестации 

Показатели Учебные годы/уровень мероприятий Основание для 

представления 

информации * 
1. Перечень музыкального материала к занятиям       

 

2. Перечень исполненных музыкальных композиций 

для сопровождения занятий, концертных выступлений 

 
 

 3. Результаты участия с обучающимися в  конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях                                 

Организованные ОУ Организованные 

муниципалитетом  

Организованные 

ссузами, вузами 

Чувашской 

Республики и др. 

регионами РФ 

 

4. Удовлетворенность деятельностью   концертмейстера 

за последние 5 лет  

 
 

2. Результаты внеурочной деятельности за последние пять лет или с периода предыдущей аттестации  

Разработка, руководство и участие концертмейстера в 

проектах социальной направленности Организованные ОУ 
Организованные 

муниципалитетом  

Организованные ссузами, вузами 

Чувашской Республики и др. 

регионами РФ 

 

3. Наличие методической системы концертмейстера за последние пять лет или с периода предыдущей аттестации  

1. Обобщение и распространение педагогического 

опыта в рамках профессионального сообщества: 

открытые занятия, мастер-классы, выступления на 

семинарах, презентациях, конференциях, круглых 

столах, курсах повышения квалификации с указанием 

мероприятий, в рамках которых демонстрировался 

данный опыт (за последние пять лет) 

Организованные ОУ 

Участие/Выступления 

 

 

 

Организованные муниципалитетом 

Участие/Выступления 

 

  

Организованные ссузами, вузами 

Чувашской Республики и др. 

регионами РФ 

Участие/Выступления 

 

 

 



2. Участие в составе жюри в конкурсно- фестивальных 

мероприятиях и в составе комиссий 

(межаттестационных, вступительных, выпускных)  в 

предаттестационный период   

Организованные ОУ Организованные муниципалитетом  Организованные ссузами, вузами 

Чувашской Республики и др. 

регионами РФ 

 

4. Обеспечение непрерывности собственного профессионального образования  

1. Повышение квалификации за последние три года, 

профессиональная переподготовка или стажировка  

(наличие документа соответствующего образца, 

количество часов) 

 Удостоверение, диплом  

2. Наличие государственных и отраслевых, наград, 

званий.** Поощрения, благодарности,  медали, ордена  

и др. 

 Муниципальный 

уровень, ОУ 

Республиканский, 

региональный, 

межрегиональный уровень 

        Федеральный, международный 

уровень 

 

3. Участие концертмейстера в профессиональных 

конкурсах, фестивалях, наличие призовых мест 

Организованные ОУ 

 

Организованные 

муниципалитетом 

 

Организованные ОУ Министерства 

культуры Чувашии и др. субъектами РФ 

 

 

В качестве основания указываются документы, фиксирующие достижение показателей 

** Отраслевые награды, звания засчитываются  со дня  присвоения 

Примечание: за достоверность данных работодатель несёт ответственность. 

 

Подпись работодателя 

М.П. 


