
Алгоритм экспертного оценивания результативности деятельности  

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Уважаемый эксперт! 

 Вам необходимо оценить по 4 критериям деятельность концертмейстеров на присвоение высшей/первой квалификационной категории. Вам 

предлагается это сделать на основании карты результативности, в которой представлены профессиональные достижения концертмейстера, 

претендующего на присвоение квалификационной категории. Итоговый результат заносится в «Экспертное заключение оценки результативности 

педагогической деятельности концертмейстеров». Экспертное заключение подписывается и сдается в аттестационную комиссию. Обращаем Ваше 

внимание на то, что каждый критерий имеет свои особенности заполнения, поэтому просим Вас перед началом работы внимательно прочитать 

рекомендации по работе с экспертными листами.  

Обращаем Ваше внимание на то, что итоговый балл по каждому критерию выставляется строго в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

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

Оценивание по показателю 1 осуществляется на основании изучения данных карты результативности путем суммирования баллов. Максимальный балл 

– 20 баллов. 

№  

п/п 

Показатель Баллы Итоговый 

 балл 
1. Перечень музыкального 

материала к занятиям 

Разнообразен, включает 

произведения разных стилей и 

жанров 

Используются собственные аранжировки, переложения 

  

 

10 10 

Оценивание по показателю 2 осуществляется на основании изучения данных карты результативности. Максимальный балл – 20 баллов. 

№  

п/п 

Показатель Баллы Итоговый 

 балл 
2. Перечень исполненных  

музыкальных композиций для 

сопровождения занятий, 

концертных выступлений  

1-3 композиции – 5 

баллов 

4-6 композиций – 10 

баллов 

7-9 композиций – 15 

баллов 

10  и более композиций – 

20 баллов -  

 

Оценивание по показателю 3 осуществляется на основании изучения данных карты результативности путем суммирования баллов. Максимальный 

балл – 20 баллов. 

№  

п/п 

Показатель Баллы Итоговый 

 балл 
3. Результаты участия с 

обучающимися в конкурсах, 

фестивалях и др. мероприятиях                                 

Организованные ОУ Организованные муниципалитетом  Организованные ссузами, вузами 

Чувашской Республики и др. 

регионами РФ 

Итоговый 

 балл 



Участие — 1 балл, 

призер — 2 балла 

 

Участие — 2 балла, 

призер — 3 балла 

Участие — 3 балла, 

призер — 5 баллов 

Оценивание по показателю 4 осуществляется на основании изучения данных карты результативности. Максимальный балл – 20 баллов. 

№  

п/п 

Показатель Баллы Итоговый 

 балл 
4. Удовлетворенность деятельностью   концертмейстера за 

последние 5 лет (положительные оценки концертмейстерской 

деятельности со стороны преподавателей, администрации 

учреждения) 

20 баллов — при отсутствии жалоб 

Итоговый балл по критерию 1. «Результаты профессиональной деятельности концертмейстера за последние пять лет или с периода предыдущей 

аттестации» - это средний балл по показателям 1-4. Максимальный балл по критерию  – 20 баллов. 

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

Оценивание по показателю 1 осуществляется на основании изучения данных карты результативности, если сумма превышает установленное 

максимальное значение, выставляется 10 баллов. Максимальный балл – 10 баллов. 

№  

п/п 

Показатель Баллы Итоговый 

 балл 
1. Разработка, руководство и участие 

концертмейстера в проектах социальной 

направленности 

Организованные ОУ Организованные муниципалитетом Организованные 

ссузами, вузами 

Чувашской 

Республики и др. 

регионами РФ 

 

2 3 5 

Итоговый балл по критерию «Результаты внеурочной деятельности за последние пять лет или с периода предыдущей аттестации» - это балл по 

показателю 1. Максимальный балл по критерию  – 10 баллов. 

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

Оценивание по показателю 1 осуществляется на основании изучения данных карты результативности путем суммирования баллов, соответствующих 

количеству мероприятий, в рамках которых демонстрировался педагогический опыт, и уровню их представления. Максимальный балл – 10 баллов. 

№  

п/п 

Показатель  

Баллы 

Итоговы

й 

 балл 
1. Обобщение и распространение 

педагогического опыта в рамках 

профессионального сообщества: 

открытые уроки, мастер-классы, 

Организованные ОУ Организованные муниципалитетом Организованные 

ссузами, вузами 

Чувашской Республики 

и др. регионами РФ 

 



выступления на семинарах, 

презентациях, конференциях, круглых 

столах, курсах повышения 

квалификации с указанием 

мероприятия, в рамках которых 

демонстрировался данный 

педагогический опыт (за последние 

пять лет) 

Участие Выступлени

я  

Участие Выступления  Участие Выступлен

ия  

1 балла  

за 1 меро-

приятие 

2 балла  

за 1 меро-

приятие 

2 балла  

за 1 мероприятие 

4 балла  

за 1 мероприятие 

3 балла  

за 1 меро-

приятие 

5 балла  

за 1 меро-

приятие 

Оценивание по показателю 2 осуществляется на основании изучения данных карты результативности путем суммирования баллов. Максимальный балл 

– 10 баллов. 

№  

п/п 

Показатель Баллы Итоговый 

 балл 
2. Участие в экспертной деятельности 

(член жюри конкурса, фестиваля, 

экспертного совета, аттестационной 

комиссии) за последние пять лет 

уровень ОУ муниципальный уровень Федеральный, 

Республиканский, 

региональный, 

межрегиональный 

уровень 

 

2 балла  3 балла 5 баллов  

Итоговый балл по критерию «Наличие методической системы концертмейстерам за  последние пять лет или с периода предыдущей аттестации» 

- это средний балл по показателям 1-2. Максимальный балл – 10 баллов. 

4. «Обеспечение непрерывности собственного профессионального образования» 

Оценивание по показателю 1 осуществляется на основании изучения данных карты результативности. Максимальный балл – 10 баллов. 

№  

п/п 

Показатель Баллы Итоговый 

 балл 
1. Повышение квалификации за последние три 

года, профессиональная переподготовка или 

стажировка (наличие документа 

соответствующего образца) 

5 балла — свыше 16 часов; 

10 баллов — 72 часа и более. 

 

 

Оценивание по показателю 2 осуществляется на основании изучения данных карты результативности путем суммирования баллов, соответствующих 

уровню получения государственных и отраслевых поощрений. Максимальный балл – 10 баллов. 

№  

п/п 

Показатель Баллы Итоговый 

 балл 
2. Наличие государственных и отраслевых, 

наград, званий. Поощрения, благодарности,  

медали, ордена  и др. 

муниципальный 

уровень, уровень ОУ 

Республиканский, 

региональный, 

межрегиональный уровень 

Федеральный, 

международный уровень 

 

2 3 5 



Оценивание по показателю 3 осуществляется на основании изучения данных карты результативности путем суммирования баллов, соответствующих 

уровню достижения призовых мест в конкурсах профессионального мастерства. Максимальный балл – 10 баллов. 

№  

п/п 

Показатель Баллы Итоговый 

 балл 
3. Участие концертмейстера в 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях, наличие призовых мест 

Организованные ОУ 

 

 

Организованные 

муниципалитетом 

Организованные подведомственными 

учреждениями Министерства культуры Чувашии, 

РФ 

 

Участие 

—1  балл 

Призер — 

1 балл 

Участие 

— 2 балла 

Призер — 

4 балла 

Участие — 3 балла Призер — 5 баллов 

Итоговый балл по критерию «Обеспечение непрерывности собственного профессионального образования» - это средний балл по показателям 

1-3. Максимальный балл по критерию – 10 баллов. 


