
 

Экспертное заключение 

по итогам проведения аттестационных процедур  

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

ОУ (по Уставу)________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Должность (предмет)__________________________________________________________________ 

Эксперт 1 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________ 

Эксперт 2 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка карты результативности педагогической деятельности концертмейстеров 

 

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

предыдущей аттестации (макс. 20) 
№ Наименование показателя Баллы 
1. Перечень музыкального материала к занятиям  

2. Перечень исполненных музыкальных композиций для сопровождения занятий, 

концертных выступлений коллектива 

 

3. Результаты участия обучающихся в  конкурсах, фестивалях и других мероприятиях  

4. Удовлетворенность деятельностью   концертмейстера за последние 5 лет   

Итого  

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

аттестации (макс.10) 
1. Разработка, руководство и участие преподавателя в проектах социальной 

направленности. 

 

Итого  

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

предыдущей аттестации (макс. 10) 
1. Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках профессионального 

сообщества: открытые уроки, мастер-классы, выступления на семинарах, 

конференциях, круглых столах, курсах повышения квалификации с указанием 

мероприятий, в рамках которых демонстрировался данный педагогический опыт 

 

2. Участие в составе жюри в конкурсно-фестивальных мероприятиях и в составе 

комиссий (межаттестационных, вступительных, выпускных)  в предаттестационный 

период   

 

Итого  

4. Обеспечение непрерывности собственного профессионального образования за последние пять лет 

или с периода предыдущей аттестации (макс. 10) 
1. Повышение квалификации за последние три года, профессиональная переподготовка 

(наличие документа соответствующего образца) 

 

2. Наличие государственных и отраслевых, наград, званий. Поощрения, благодарности,  

медали, ордена  и др. 

 

3. Участие концертмейстера  в профессиональных конкурсах  

Итого 
Итого (по всем критериям)  

 
 

 

 

 



Оценка занятий 

 
№ Наименование показателя Баллы 

1 Компетентность в области личностных качеств (макс. 10)  

1.1 Эмпатийность и социорефлексия  

1.2 Самоорганизованность  

1.3 Общая культура  

Итого  

2 Компетентность в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности (макс. 10) 

 

2.1 Умение учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся  

Итого  

3 Компетентность в области мотивации учебной деятельности (макс. 10)  

3.1 Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности  

3.2 Умение создавать условия, обеспечения позитивной мотивации обучающихся  

Итого  

4 Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 

(макс. 10) 

 

4.1 Компетентность в методах преподавания  

4.2 Компетентность в предмете преподавания  

4.3 Компетентность в субъективных условиях деятельности  

Итого  

5 Компетентность в области разработки программы деятельности и принятии 

педагогических решений (макс. 10) 

 

5.1 Соответствие исполнительских возможностей в рамках реализуемой программы  

5.2 Умение принимать решения в педагогических ситуациях  

Итого  

6. Компетентность в области организации учебной деятельности (макс. 10)  

6.1 Умение устанавливать субъект-субъектные отношения  

6.2 Умение организовать учебную деятельность обучающихся  

Итого  

Итого (по всем критериям)  

 

Итоговое количество баллов: 

карты результативности педагогической деятельности __________ 

оценка занятий _______________________ 

Итого__________________ 

 

Заключение: 

 по итогам аттестации рекомендовать аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

Чувашской Республике, принять решение об установлении/отказе в установлении (нужное 

подчеркнуть)___________________квалификационной категории по должности 

________________________________ 

 

Подписи:       Эксперт 1 

        Эксперт 2 

Дата 


