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Общая информация  
 

(из Административного регламента по предоставлению государственной услуги по 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений  

на территории Новосибирской области с изменениями:  

приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 07.12.2017 № 3069) 

 

1. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию. По результатам 

аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или высшая 

квалификационная категория. Квалификационная категория устанавливается 

сроком на 5 лет. Срок действия квалификационной категории продлению не 

подлежит.  

 

2. Источники информация о предоставлении государственной услуги:  

- официальный сайт Министерства образования, науки и инновационной 

политики НСО  в сети Интернет: www.minobr.nso.ru;  

- отдел аттестации НИПКиПРО: телефон отдела аттестации: 223-27-02; адрес 

электронной почты отдела аттестации НИПКиПРО: att09@mail.ru;  

- личная консультация: график работы отдела аттестации НИПКиПРО: с 

понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 13.00, перерыв на обед 

с 13.00 до 13.30. Место нахождения (почтовый адрес) НИПКиПРО: 630007, 

Новосибирск, Красный проспект, 2.  

 

3. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 120 

календарных дней:  

1. Продолжительность рассмотрения заявления о предоставлении 

государственной услуги - 30 календарных дней со дня его получения.  

2. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого - 60 календарных 

дней со дня передачи заявлений на экспертизу и до принятия решения ГАК.  

3. Издание приказа Министерства об установлении квалификационной 

категории осуществляется в течение 30 календарных дней.  

 

3. Сроки прохождения аттестации для каждого работника устанавливаются 

индивидуально в соответствии с графиком заседания ГАК (с учетом срока 

действия ранее установленной категории - при ее наличии). 

При изменении графика прохождения аттестации работник информируется в 

течение трех суток путем опубликования информации о причинах и сроках 

переноса даты заседания ГАК на официальном сайте Министерства образования, 

науки и инновационной политики НСО. 

 

4. Основания отказа в предоставлении государственной услуги после 

рассмотрения заявлений:  

1) если педагогический работник обращается за установлением высшей 

квалификационной категории впервые, не имея установленной первой 

квалификационной категории;  
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2) если обращение за установлением высшей квалификационной категории 

аттестующегося впервые на высшую категорию следует ранее, чем через два года 

после установления первой квалификационной категории;  

3) если обращение за установлением той же самой квалификационной 

категории (первой или высшей) следует до истечения 1 года со дня принятия 

решения ГАК об отказе в установлении этой квалификационной категории по той 

же должности;  

4) если лицо, обращающееся с заявлением в аттестационную комиссию, на 

день подачи заявления не замещает должности педагогических работников (прим. - 

не работает) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Заявителю направляется извещение об отказе в предоставлении 

государственной услуги с указанием оснований.  

 

5. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в ГАК с 

заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по той же должности.  

 

6. Условия положительного решения ГАК об установлении 

квалификационной категории:  

- первая квалификационная категория, если аттестующийся педагогический 

работник набрал 18 - 29 баллов;  

- высшая квалификационная категория, если аттестующийся педагогический 

работник набрал от 30 баллов и выше при наличии не менее 9 баллов по 

обязательным для высшей категории показателям.  

 

7. Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе:  

- стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

 - стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам внешней экспертизы;  

- выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой деятельности;  

- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, активного 

участия в работе методических объединений педагогических работников 

организации.  

 

8. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе:  

- достижения обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией;  

- достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам внешней экспертизы;  
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- выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой деятельности, а также их участия в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях;  

- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной;  

- активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах.  

 

9. Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую 

организацию, в том числе расположенную в другом субъекте Российской 

Федерации. 
 

Перечень необходимых документов для аттестации 
 

1. Заявление. 

2. Приложение к заявлению. 

3. Подтверждающие документы, прикладываемые к Приложению. Документы 

с результатами профессиональной деятельности подписываются и 

заверяются директором МБУДО ДМШ № 5. 

4. Документ (копия документа), подтверждающий итоги предыдущей 

аттестации (при наличии); возможны варианты: копия приказа ГАК об 

установлении квалификационной категории после отмены   аттестационных 

листов; копия записи об установлении квалификационной категории в 

трудовой книжке. 

5. Документ (копия документа), подтверждающий назначение на должность, по 

которой аттестуется получатель услуг (копия приказа директора МБУДО 

ДМШ № 5 о назначении на должность или копия записи в трудовой книжке). 

6. Копия документа о среднем или высшем образовании. 

7. Копия лицензии на право образовательной организации  осуществления 

образовательной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Образец заполнения Заявления 

 
В главную аттестационную комиссию 

министерства образования, науки и 

инновационной политики 

Новосибирской области 

 

  От Ширшиковой________                       

Ирины Викторовны,_______ 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

преподавателя музыкально-теоретических 

дисциплин МБУДО ДМШ № 5   
(должность, место работы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 2018 году на высшую квалификационную категорию по 

должности (должностям) «преподаватель». 

 

В настоящее время имею высшую квалификационную категорию, срок ее действия до 

24.12.2018 г.  

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация): высшее: Новосибирская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки; 1980 г.;  специальность 

«Музыковедение», квалификация – музыковед, преподаватель; аспирантура 

Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, 1989 г.; 

специальность 17.00.02. Музыкальное искусство________________________________ 

Стаж  педагогической  работы  (по  специальности) 38 лет, в данной должности 38 лет; в 

данном учреждении 11 лет. 

 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание:  не имею 

 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 

присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть). 

 

С порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а). 

 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен (согласна) на осуществление любых действий 

(операций), в том числе получение, обработку, хранение, в отношении моих персональных 

данных, необходимых для проведения аттестации. 

 

Информацию (сведения) о результатах профессиональной деятельности (не) 

предоставляю (нужное подчеркнуть).  

 

«03» сентября 2018  г.                              Подпись _________________ 

 

Телефон сот.: ______________ сл. 2-25-63-63,Эл. почта _______________ 
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Рекомендации  

по заполнению Приложения к Заявлению 
 

 

1. Тема (направление)  профессиональной деятельности  педагогического 

работника (преподаватель, концертмейстер, методист) в межаттестационный 

период  

 

Заполнение Приложения начинается с формулирования темы 

профессиональной деятельности, являющейся методической темой 

профессионального самообразования педагогического работника в 

межаттестационный период.  

 

Требования к теме: 

1. Тема должна быть емкой по содержанию и не касаться частных проблем 

обучения игре на музыкальном инструменте. 

2. Тема должна иметь отношение к повышению эффективности (качества) 

обучения учащихся. 

3. Желательно, чтобы тема имела отношение к необходимым знаниям и 

умениям, указанным в Профессиональном стандарте «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Возможные варианты тем: 

1. Использование  профориентационных возможностей занятий по предметам 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных  программ. 

2. Вопросы качества обучения и подготовки обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам  в области 

музыкального искусства. 

3. Вопросы формирования у учащихся ДМШ мотивов учебной деятельности. 

4. Социальные компетентности учащихся и их диагностика в условиях 

обучения в ДМШ. 

5. Использование принципов личностно-ориентированных современных 

образовательных технологий в дополнительном образовании в области 

музыкального искусства. 

6. Личность учащегося  как субъект учения. 

7. Особенности обучения детей в ДМШ с особыми образовательными 

потребностями (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

8. Учебно-методический комплекс по учебному предмету  как необходимое 

условие качества подготовки обучающихся. 

9. Внеклассная работа в ДМШ и ее роль в формировании личностных 

компетенций учащегося.  

10.  Основные предпосылки создания «ситуации успеха» в учебной 

деятельности учащихся ДМШ, др.      

 

 

 



8 
 

2. Цель и задачи  профессиональной деятельности, обеспечивающие 

достижение цели  

 

Тема, цель и задачи должны быть взаимосвязаны. Здесь важно  избегать 

общих слов. Любая цель, как правило, начинается со слов «цель – создание 

условий для формирования...». 

 

Образец заполнения первой страницы Приложения (из аттестационных 

документов Ширшиковой И.В.): 

 

Тема (направление)  профессиональной деятельности   
Вопросы качества обучения и подготовки обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам  в области   историко-

теоретической подготовки (учебные предметы «Музыкальная грамота», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература») 

 

Цель   профессиональной деятельности  
Создание условий для формирования у обучающихся мотивов учебной 

деятельности, способствующих познавательной и творческой активности 

учащихся, а также самообразованию в области музыкального искусства. 

 

Задачи  профессиональной деятельности   
1. Овладение обучающимися на качественном уровне необходимым объемом 

знаний и умений в соответствии с требованиями учебных предметов 

историко-теоретической подготовки в рамках общеразвивающих программ 

«Основы инструментального музицирования (3 года обучения) и «Ранняя 

профессиональная ориентация учащихся» (1-2 года обучения). 

2. Формирование у учащихся умений элементарного анализа нотных текстов из 

текущего репертуара по музыкальному инструменту. 

3. Формирование у учащихся общей музыкальной культуры на основе 

ориентирования в музыкальных стилях и жанрах,  творчестве композиторов 

и узнавания на слух известных музыкальных произведений. 

4. Формирование навыков слухового восприятия на основе развития 

музыкального и интеллектуального мышления. 

5. Использование профориентационных возможностей занятий на основе 

профессионализации обучения профессионально ориентированных 

учащихся. 

6. Создание учебно-методических комплексов по преподаваемым предметам. 

7. Подготовка профессионально-ориентированных учащихся  к успешному 

поступлению в средние специальные учебные заведения сферы культуры и 

искусства (общеразвивающая программа «Ранняя профессиональная 

ориентация учащихся). 
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3. Заполнение п. 1: Вклад аттестуемого в повышение качества проектирования 

и реализации образовательного процесса 

 

1.1. Обоснование актуальности темы (направления) профессиональной 

деятельности  

(Представить обоснование актуальности темы (проблемы/направления) в 

соответствии с поставленными целью и задачами, с учетом особенностей 

деятельности школы) 

 

Актуальность темы раскрыть с учетом: 

 ее значимости в нормативных документах в области образования, 

дополнительного образования  (ссылки на законы, постановления, 

рекомендации, др.); 

 ее роли в развитии и функционировании ДМШ  (ссылки на локально-

нормативные акты школы, виды методической деятельности школы, 

направленной на усовершенствование образовательной деятельности); 

 органичности темы для образовательных программ, по которым вы 

работаете; 

 существующих проблем в личной педагогической практике. 

 

Перечень нормативных документов, на которые можно делать ссылки 

(по выбору в соответствии с темой): 

1. Концепция развития детских школ искусств в Российской Федерации от 

30.10.2013 г. № 175-01-39/СТ-ГИ.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства РФ от  4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298 н). 

4. Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (приказ Минобрнауки России от 5 декабря 

2014 г. N 1547). 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приложение к приказу 

Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008). 

6. Программа развития системы российского музыкального образования на 

период с 2014 по 2020 годы (утв. Министром культуры РФ 29 декабря 2014 

г.). 

7. Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 

191-01-39/06-ГИ). 

8. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497). 

9.  Федеральные государственные требования к дополнительным  

предпрофессиональным  общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства 

consultantplus://offline/ref=7D2B13F2888CFD4A053CB93872A19967672B1F34BF5F9C3480063E632CF5735F90399F7172FD2457FFvCN
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10.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ. 

 

Из локальных актов МБУДО ДМШ № 5 можно указать: 

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБУДО 

ДМШ № 5 (утв. приказом  от 12.04.2016 г. № 79/1-од); 

2. Положение о самообследовании МБУДО ДМШ № 5 (утв. приказом  от 

12.04.2016 г. № 79/1-од; с изменениями приказом от 29.12.2017 г. № 150-од). 

 

1.2. Ресурсное обеспечение и программно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности  
 

Ресурсное обеспечение систематизировать следующим образом: 

1. Нормативное обеспечение: ФГТ, Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (приложение к письму 

Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ), др. 

2. Программное обеспечение (образовательные программы, рабочие учебные 

программы, примерные программы). 

3. Учебно-методическое сопровождение предметов: учебные пособия, 

учебники, фонды оценочных средств (тесты, самостоятельные задания, 

вопросы, объем знаний и умений  для  контрольных уроков, зачетов, 

коллоквиумов), иные дидактические материалы.  

4. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ):  

обязательно. 

5. Материально-техническое обеспечение. 

 

При заполнении п. 1.2. по каждому выделенному параметру указать 

необходимый перечень материалов.  

Список и описание образовательных и рабочих учебных программ 

представлены на официальном сайте ДМШ № 5 - www.dmsh5nsk.ru: страница 

«Образование» основного раздела «Сведения об образовательной организации». 

Ссылка на сайт обязательна, если на титульном листе рабочей учебной 

программы указана фамилия аттестуемого (файлы называются «Список рабочих 

учебных программ по образовательным программам» и «Аннотации к рабочим 

учебным программам»). 

 

Возможные ссылки на интернет-ресурсы: 

http://www.musicandi.ru/ -разработки уроков, планирование, мероприятия, 

коллекция музыки и др. 

http://www.liveinternet.ru/users/2798603/post89988231/ - великие композиторы 

мира. 

http://www.classic-music.ru - один из крупнейших порталов классической 

музыки в Интернете. 

http://mus-info.ru – музыкальный справочник. 

http://www.youtube.com/  – поиск видео. 

http://www.muz-urok.ru/ - детям о музыке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki - Википедия (музыкальная энциклопедия). 

http://www.dmsh5nsk.ru/
http://www.musicandi.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://mus-info.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Сайт музыкальных диктантов SolFa.ru 

Сайт Нотомания (www.notomania.ru), др. 

 

Вариант описания материально-технического обеспечения 

1. Для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин 

Учебные кабинеты по музыкально-теоретическим дисциплинам ДМШ № 5 

имеют площадь 18 кв.м. и 19,4 кв.м.; оборудованы: фортепиано, музыкальные 

центры, компьютеры и настенные телевизоры с выходом в интернет, ксерокс и 

принтер, шкафы для хранения учебной литературы, CD и DVD-диски, меловая и 

магнитные доски, наглядные пособия. 

2. Для преподавателей и концертмейстеров 

Обучение ведется в специализированном классе: имеются 2 фортепиано, 

пульты. Все учащиеся обеспечены инструментами, нотами. В школе имеются 

библиотека, где достаточно нотной и учебно-методической литературы, и  

концертный зал. Также в школе имеется необходимая оргтехника (принтеры, 

ксероксы) для распространения нотной литературы. 

 

Критерии оценки пунктов 1.1. и 1.2.: из экспертного заключения  

Критерии оценки разработаны для экспертной комиссии, но при  заполнении   

тех или иных пунктов Приложения к Заявлению желательно на них 

ориентироваться. 

 

1.1. Обоснованность актуальности темы (направления) профессиональной 

деятельности (или проблемы профессионального проекта) 

 

Три балла: 

1. Сформулированы согласованные тема, цели  и задачи профессиональной 

деятельности.  

2. Обоснованы актуальность темы (направления), цели  и задач. 

3. Обоснование актуальности включает в себя ссылки на нормативные 

документы. 

4. Обоснование актуальности включает анализ особенностей образовательной 

организации и обучающихся. 

 

Два балла: отсутствует 4-й критерий или в анализе  частично учтены особенности  

образовательной организации и/или обучающихся. 

 

Один балл:  

1. Сформулированные тема (направления), цели  и задачи профессиональной 

деятельности  частично не согласованы или не полно представлены. 

2. Обоснование актуальности отсутствует или представлено не совсем корректно.  

 

1.2. Ресурсное обеспечение профессиональной деятельности (или реализации 

профессионального проекта) в межаттестационный период 

 

Три балла: 

1. Описано ресурсное обеспечение, в том числе программно-методическое 

сопровождение, материально-техническое и информационное обеспечение, в 

http://www.notomania.ru/
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аспекте заявленных темы (направлений), целей и задач профессиональной 

деятельности. 

2. Имеются подтверждающие документы (например, рабочая программа) или 

указаны ссылки на них. 

 

Два балла: 

1. Ресурсное обеспечение описано не в полном объеме или не в полном 

соответствии с заявленными темой (направлениями), целей и задачами 

профессиональной деятельности. 

2. Имеются подтверждающие документы (например, рабочая программа). 

 

Один балл: 

1. В описании ресурсного обеспечения отсутствуют два из трех компонентов 

(программно-методическое сопровождение, материально-техническое, 

информационное обеспечение) и/или описание не соответствует заявленным 

теме (направлениям), целям и задачам профессиональной деятельности.  

2. Отсутствуют тексты подтверждающих документов или ссылки на них. 

 

4. Заполнение п. 1.3.  «Участие аттестуемого в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса»
 

 

Представленный в этом пункте материал должен иметь подтверждение в 

любой из форм: 
1) ссылки на официальный сайт школы, где могут быть размещены учебно-

методические материалы педагогического работника в электронном виде; 

2) отзывы и  рецензии; 

3) копии дипломов, если работа участвовала в методических конкурсах (при 

наличии); 

4) ссылки на публикации; 

5) предоставление самих текстовых материалов. 

 

Программно-методическое сопровождение образовательного процесса может 

включать: 

1) рабочие учебные программы; 

2) учебно-методические пособия; 

3) методические рекомендации для обучающихся; 

4) разработанные фонды оценочных средств по темам; 

5) подбор музыкального репертуара по классам; подбор музыкального 

материала, видео-материалов из интернета по темам, т.д. 

6) разработанные сценарии к творческим мероприятиям, др. 

 

Не стоит смущаться, что некоторые названия  (рабочие учебные программы, 

учебно-методические  пособия, сценарии) будут повторяться  в разных пунктах 

Приложения, например, в п.п. 1.2., 1.3., 3.2. 

Независимо от заявленной категории этот пункт заполняется всеми 

аттестуемыми. 
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Критерии оценки данного пункта: 

 

Три балла: 

1. Аттестуемый является автором/соавтором  рабочей учебной программы и 

дополнительных программно-методических материалов сопровождения 

образовательного процесса, рекомендованных к использованию выше уровня 

образовательной организации, т.е. рекомендованных к использованию 

педагогическими работниками других ДШИ и ДМШ.  

Эта фраза может иметь место в отзыве рецензента на те или иные 

представленные на рецензирование учебно-методические материалы. 

2. Программно-методические материалы публично представлены в открытых 

рецензируемых информационных системах – имеется в виду размещение 

учебно-методических материалов на всеобщее обозрение в интернет-

ресурсах. 

3. Представлены подтверждающие документы (тексты самостоятельно или в 

соавторстве разработанных образовательных программ, другого программно-

методического обеспечения и/или отзывы, рецензии на них, включая ссылки 

на публикации или тексты подтверждающих документов, в том числе 

электронных). 

 

Два балла: 

1. Аттестуемый является автором/соавтором рабочей учебной программы и 

дополнительных программно-методических материалов сопровождения 

образовательного процесса и других элементов ресурсного обеспечения, 

утвержденных и рекомендованных для использования в образовательной 

организации.  

2. Программно-методические материалы публично представлены в открытых 

информационных системах (сайт школы). 

3. Представлены подтверждающие документы (тексты самостоятельно или в 

соавторстве разработанных образовательных программ, другого программно-

методического обеспечения и/или отзывы, рецензии на них, включая ссылки 

на публикации или тексты подтверждающих документов, в том числе 

электронных). 

 

Один балл: 

1. Аттестуемый разрабатывает отдельные компоненты ресурсного обеспечения 

для сопровождения образовательного процесса.  

2. Представлены подтверждающие документы. 

 

5. Заполнение п. 1.4. «Совершенствование методов обучения, воспитания и 

диагностики развития обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с темой (направлением) 

профессиональной деятельности  в межаттестационный период 

(Указать методические разработки, подтверждающие деятельность аттестуемого по 

совершенствованию методов обучения, воспитания и диагностики развития 

обучающихся, включая ссылки на публикации) 
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Содержание этого  пункта должно иметь непосредственное отношение к 

заявленным теме, цели и задачам.  

Совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся может 

включать следующие позиции: 

1) акцент на субъектных отношениях между преподавателем и учеником; 

2) планирование и использование на занятиях творческих и проблемных 

ситуаций; 

3) использование на занятиях ролевых игр; 

4) акцент в обучении на межпредметных связях; 

5) понимание обученности как сформированность самостоятельных умений; 

6) интеграция учебной и внеучебной деятельности; 

7) вовлечение учащихся в коллективные формы творческой деятельности; 

8) дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости 

от их предрасположенности к учебной деятельности, др. 

 

Совершенствование методов диагностики развития обучающихся может 

включать: 

1) разработка анкет и анкетирование обучающихся класса; 

2) ведение диагностической карты обучающегося; 

3) учет в работе  результатов самооценки учащихся своих учебных достижений. 

 

Также необходимо указать на особенности работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями: 

 – перспективными учащимися; 

 - учащимися, имеющими отклонения в плане физического здоровья – при 

наличии.  

В первом случае речь должна идти о ранней профессиональной ориентации 

(комплексный подход согласно плану работы с перспективными учащимися, 

планирование и отчетность, ведение портфолио). Во втором случае речь должна 

идти об использовании здоровьесберегающих технологий обучения. 

 

О ранней профессиональной ориентации и особенностях обучения 

перспективных учащихся – смотреть файл «Вопросы профориентационных 

возможностей образовательных программ» - www.dmsh5nsk.ru: страница 

«Педагогическим работникам», раздел «Методическая деятельность. 

 

Подтверждающие документы могут включать: 

1) разработанные анкеты; 

2) разработанные диагностические карты на учащихся; 

3) проекты проблемных ситуаций, используемых на уроках; 

4) информационные карты уроков на соответствующую тему; 

5) иные методические материалы. 

 

Критерии оценки данного пункта: 

 

Три балла:  

1. Представлен комплекс реализуемых усовершенствованных  и/или 

самостоятельно созданных методических разработок по теме 

http://www.dmsh5nsk.ru/
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(направлению) профессиональной деятельности в межаттестационный 

период, показывающий совершенствование методов обучения, воспитания и 

диагностики развития обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

2. Представлены подтверждающие документы, в том числе ссылки на 

электронные ресурсы. 

 

Два балла: 

1. Представлен комплекс уже существующих методических разработок по теме 

(направлению) профессиональной деятельности в межаттестационный 

период, показывающий совершенствование методов обучения, воспитания и 

диагностики развития обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

2. Представлены подтверждающие документы, в том числе ссылки на 

электронные ресурсы. 

 

Один балл: 

1. Представлены отдельные методические разработки (конспекты, анкеты, 

памятки и т.п.) по теме (направлению) профессиональной деятельности (или 

проблемы профессионального проекта) в межаттестационный период. 

2. Представлены подтверждающие документы, в том числе ссылки на 

электронные ресурсы. 

 

6. Заполнение п. 1.5.: «Продуктивное использование современных  

образовательных технологий при достижении цели и реализации задач 

профессиональной деятельности) в межаттестационный период 

(Указать методические разработки, подтверждающие использование 

образовательных технологий, включая ссылки на публикации) 

 

Здесь необходимо вести речь об использовании в педагогической практике 

принципов личностно-ориентированных современных образовательных технологий 

(развивающего обучения, проблемного обучения), а также об использовании ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий). 

 

Необходимый материал можно почерпнуть на сайте школы - 

www.dmsh5nsk.ru: страница «Педагогическим работникам», раздел «Методическая 

деятельность», файлы «Личностно-ориентированные современные 

образовательные технологии», «Методическая разработка к уроку развивающего 

типа», др. 

 

В большей степени  проблематично  предоставить подтверждающий 

материал. Прежде всего это должны быть подробные информационные карты 

уроков с методическими рекомендациями; также можно использовать ссылки на 

выступления с методическими сообщениями на секциях (при наличии): в этом 

случае необходимо представить выписки из протоколов секций. 

 

 

 

http://www.dmsh5nsk.ru/
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Критерии оценки данного пункта: 

 

Три балла: 

1. Описана авторская технология (методическая система), способствующая 

достижению целей и задач профессиональной деятельности  в 

межаттестационный период.  

2. Представлены документы, подтверждающие ее внедрение в образовательный 

процесс. 

 

Два балла: 

1. Описаны современные образовательные технологии (методическая система), 

реализуемые аттестуемым в образовательном процессе в соответствии с 

достижением целей и задач профессиональной деятельности  в 

межаттестационный период. 

2. Представлены документы, подтверждающие их внедрение в образовательный 

процесс. 

 

Один балл: 

1. Описано использование отдельных известных современных образовательных 

технологий. 

2. Представлены отдельные методические разработки, подтверждающие их 

внедрение в образовательный процесс. 

 

7. Особенности заполнения пунктов таблицы (2.1. – 3.5.) 

 

В таблице имеются 3 столбца: 

1) критерии и показатели; 

2) результаты; 

3) подтверждающие документы. 

 

В среднем столбце  дается краткая информация, в основном статистического 

плана. Например, напротив  п. 2.4. «Участие обучающихся в научной 

(интеллектуальной), творческой и других видах деятельности» в строке 

«Результаты» указывается: 

В межаттестационный период учащиеся класса приняли участие: 

- в 15 культурно-просветительских мероприятиях; 

- в 10 конкурсах и фестивалях от регионального до городского уровня. 

 

В столбце «Подтверждающие документы» указывается: 

Приложение к п. 2.4.: 

- список концертов за  последние 5 лет;  

- программы наиболее значимых концертов; 

 - перечень всех конкурсно-фестивальных мероприятий за последние 5 лет; 

 

Напротив  п. 2.5. «Достижения обучающихся в творческих состязаниях» в 

среднем столбце указывается:  

-  в межаттестационный период результативное участие учащихся класса в 27 

конкурсно-фестивальных мероприятиях, среди них:  
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 международный уровень – 9 дипломов лауреата и  2 диплома дипломанта; 

 всероссийский уровень – 2 диплома лауреата; 

 региональный уровень - 2 диплома лауреата и  1 диплом дипломанта; 

 городской уровень – 12 дипломов лауреата и 3 диплома дипломанта; 

 районный уровень – 1 диплом лауреата. 

 

 В столбце «Подтверждающие документы» указывается: 

Приложение к п. 2.5.: 

- перечень конкурсов, указание фамилий  лауреатов и дипломантов;  

- копии дипломов. 

 

Подобным образом заполняются столбцы под п. 3.1.-3.5. В среднем столбце 

указывается общая информация суммарного типа; в левом столбце указывается 

содержание Приложения к соответствующему пункту.  

В Приложении к тому или иному пункту таблицы  дается полная подробная 

информация о всех  мероприятиях согласно пункту.  

Само Приложение представляет собой: 

1) полный перечень мероприятий с точными названиями, указанием даты 

проведения, других данных; 

2) предоставление копий подтверждающих документов – дипломов, программ 

концертов, сертификатов, справок о поступлении, почетных грамот и 

благодарностей. 

 

Все названия мероприятий (конкурсов, семинаров, мастер-классов) должны 

соответствовать названиям в выданных документах. 

 

8. Заполнение п. 2.1. «Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов,  

проводимых аттестуемым и организацией, в том числе по  развитию 

социальных компетентностей, мотивации к познанию и развитию 

обучающихся» 

 

В среднем столбце можно указать результаты по разным направлениям 

образовательной деятельности, но прежде всего акцент должен быть сделан на 

результатах промежуточной и итоговой аттестации. Пишется как утвердительный 

факт: «Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ за три последних года». 

В крайнем правом столбце напротив п. 2.1. пишется: Приложение к п. 2.1.: 

 - таблицы со сводными результатами промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Если преподаватель работает по предпрофессиональной и общеразвивающим 

программам, то результаты нужно представить по каждому виду  программ 

отдельно.  

Если преподаватель работает только по общеразвивающим программам, то 

результаты лучше представить по каждой общеразвивающей программе отдельно. 
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Образец заполнения Приложения к п. 2.1.: 

 
2.1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися предметов 

«Специальность», «Музыкальный инструмент» 
 

2.1.1. Результаты промежуточной аттестации 

 
Образовательная 

программа, 

учебный предмет 

2015-2016  

учебный год 
2016-2017  

учебный год 
2017-2018  

учебный год 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

 

 «Специальность» 

(предпрофессиональная 

программа «Струнные 

инструменты»): 

обучаются 8 человек 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

«Музыкальный 

инструмент» 

(общеразвивающие 

программы 

«Инструментальное 

исполнительство», 

«Инструментальные 

виды музыкального 

искусства, «Основы 

инструментального 

исполнительства», 

«Основы 

инструментального 

музицирования», 

«Подготовка детей к 

обучению в ДМШ»): 

обучаются 18 человек 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
2.1.2. Результаты итоговой аттестации 

 

Учебный предмет 2015-2016  

учебный год 
2016-2017  

учебный год 
2017-2018  

учебный год 
отлично хорошо отлично хорошо отлично хорошо 

«Специальность» 

(предпрофессиональная 

программа) 

Выпуска не было Выпуска не было Выпуска не было 

«Музыкальный 

инструмент» 

(общеразвивающие 

программы) – всего 7 

человек 

1 (33, 3 %) 2 (66, 7 %) 1 (50 %) 1 (50 %) - 2 (100 %) 

 

Абсолютная успеваемость предполагает обучение без двоек; качественная 

успеваемость – без троек. Абсолютная успеваемость, как правило, составляет 100 %. 

Качественная успеваемость вычисляется по формуле: 
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Общее количество учащихся – 100 % 

Количество отличников и хорошистов – Х % 

 

Х =  Количество отличников и хорошистов умножить на 100 %; полученную 

сумму разделить на общее количество учащихся. 

 

Например: 

15 учащихся – 100 % 

12 учащихся - Х %. 

 

Х = 80 % 

 

За результаты промежуточной аттестации лучше учитывать переводные 

годовые оценки по предметам. 

За результаты итоговой аттестации, как правило, учитываются оценки за 

выпускные экзамены. 

 

Дополнительно в п. 2.1. можно учитывать другие показатели, например: 

1) наличие стабильного творческого коллектива как дополнительного источника 

формирования исполнительских навыков;  

2) наличие в классе стипендиатов. 

 

Согласно дополнительным показателям в Приложении к п. 2.1. дается 

разъясняющая информация. 

Стабильные положительные результаты по развитию социальных 

компетенций  учитывают: 

1) активную концертную деятельность класса; 

2) участие учащихся в мастер-классах; 

3) консультации у специалистов среднего и высшего звена; 

4) результаты анкетирования (при наличии). 

 

В данном случае к социальным компетентностям обучающихся относим: 

1) умение работать в команде; 

2) чувство ответственности и дисциплины; 

3) навыки коммуникативной культуры; 

4) формирование мотивационной сферы;  

5) профессиональное самоопределение учащегося. 

 

Критерии оценки за п. 2.1.: 

 

Три балла:  

1. Представлены стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ  по итогам мониторингов за 

период не менее 3-х лет; в том числе по развитию социальных 

компетентностей, мотивации к познанию обучающихся. 

2. Описаны (указаны) методики диагностирования.  
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3. Критерии и показатели  мониторингов соответствуют поставленным целям и 

задачам по теме (направлению) профессиональной деятельности  в 

межаттестационный период. 

4. Имеются подтверждающие документы. 

 

Два балла и один балл в основном зависит: 

1) от объема представленной информации: за 2 года или один учебный год;  

2) представленные результаты промежуточной и итоговой аттестации не 

являются стабильными; 

3) не представлены результаты по развитию социальных компетенций. 

 

9. Заполнение п. 2.2. «Достижение обучающимися положительной динамики
 

результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов,  

проводимых аттестуемым и организацией, в том числе по  развитию 

социальных компетентностей обучающихся, профессиональной ориентации 

выпускников (для преподавателей)». 

 

Представленная в п. 2.1. информация должна показывать положительную 

динамику. В среднем столбце можно записать: 

- рост среднего балла успеваемости, качественной успеваемости; 

-  более высокий показатель учащихся, окончивших ДМШ № 5 с отличием; 

- профессиональное самоопределение учащихся - процент обучающихся по 

образовательной программе «Ранняя профессиональная ориентация учащихся», 

процент поступающих в межаттестационный период; при этом необходима 

динамика роста; 

- активизация конкурсной и концертной деятельности с ссылкой на 

приоритетные конкурсы и ответственные концерты (внешкольные). 

 

Критерии оценки за п. 2.2.: 

 

Три балла: 

1. Представлена положительная динамика освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов за период не менее 3-х 

лет. 

2. Описана и/или указана методика диагностирования. 

3. Показатели и критерии мониторинга (диагностики) соответствуют 

поставленным целям и задачам по теме (направлению) профессиональной 

деятельности в межаттестационный период. 

4. Имеются подтверждающие документы. 

 

Оценка в два балла или  один балл в основном зависит от объема 

представленной информации: за 2 года или один учебный год. 
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10. Заполнение п. 2.3.: «Достижение обучающимися стабильных 

положительных результатов освоения образовательных программ по итогам 

внешней экспертизы» 

 

Под внешней экспертизой подразумевается оценка качества подготовки 

выпускников экзаменационными комиссиями ССУЗов и ВУЗов в сфере культуры и 

искусства. 

При наличии поступивших выпускников класса в учебные профессиональные 

заведения в среднем столбце пишется: «В межаттестационный период в ССУзы и 

ВУЗы сферы культуры и искусства поступили 2 человека. 

В правом столбце указываете номер Приложения к п. 2.3. и его содержание: 

- перечень профессиональных учебных заведений, отделение, фамилии 

поступивших выпускников класса; 

- копии справок, подтверждающие обучение. 

 

В случае отсутствия поступивших можно сделать ссылку на: 

1) количество лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей – функцию 

внешней экспертизы выполняет представительное жюри; 

2) отзыв консультанта, специалиста среднего или высшего профессионального 

звена, о качестве подготовки учащихся вашего класса; 

3) факт участия в ответственных концертах города при наличии процедуры 

отбора (концерт «Новогодние надежды», концерты Областной филармонии 

«Молодые – молодым» при НМК им. А.Ф. Мурова; детские абонементы при 

Новосибирской государственной филармонии). 

 

Критерии оценки за п. 2.3.: к дополнительному образованию не имеют 

отношение, так как за образец берутся показатели не ниже средних показателей 

по РФ, региону и муниципалитету по результатам независимой оценки 

результатов освоения образовательных программ. В данном случае речь идет о 

результатах ЕГЭ применительно к среднему общему образованию.  

 

11. Заполнение п.п. 2.4-2.5. «Участие обучающихся в творческой и других 

видах деятельности» и «Достижения обучающихся в творческих 

состязаниях» 
 

В пункте 2.4. указывается количество культурно-просветительских  и 

конкурсных мероприятий в межаттестационный период с отдельным указанием на 

уровень мероприятия. Например, в межаттестационный период учащиеся класса 

приняли участие в 30 концертных мероприятиях, их них: 

2 концерта – областной уровень; 

8 концертов – городской уровень; 

4 концерта – районный уровень; 

6 концертов – школьный уровень. 

 

Аналогично указывается информация по конкурсам. 

В Приложении к пункту 2.4. дается подробная информация по концертам и 

конкурсам, систематизированная в зависимости от уровня мероприятия. 
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В пункте 2.5. указывается общее количество лауреатов и дипломантов 

конкурсов и фестивалей, а также количество лауреатов и дипломантов по каждому 

уровню конкурсного мероприятия отдельно.   

 

Критерии оценки за п. 2.4.: 

 

Три балла: 

1. Наличие обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах  по направлению профессиональной деятельности аттестуемого 

на региональном и/или всероссийском и международном уровнях. 

2. Представлены подтверждающие документы. 

 

Два балла:  

1. Наличие обучающихся, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях по 

направлению профессиональной деятельности аттестуемого на 

муниципальном уровне. 

2. Представлены подтверждающие документы. 

 

Один балл: 

1. Наличие обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях,  конкурсах, 

фестивалях, в том числе на школьном уровне.  

2. Представлены подтверждающие документы. 

 

Критерии оценки за п. 2.5.: 

 

Три балла: 

1. Наличие обучающихся-победителей (лауреатов и дипломантов) конкурсов и  

фестивалей по направлению профессиональной деятельности аттестуемого на 

региональном и/или всероссийском и международном уровнях; 

2. Представлены подтверждающие документы. 

 

Два балла: 

1. Наличие обучающихся-победителей (лауреатов и дипломантов) конкурсов и  

фестивалей по направлению профессиональной деятельности аттестуемого на 

муниципальном уровне (городском); 

2. Представлены подтверждающие документы. 

 

Один балл: 

1. Наличие обучающихся-победителей (лауреатов и дипломантов) конкурсов и  

фестивалей по направлению профессиональной деятельности аттестуемого, в 

том числе на школьном уровне.  

2. Представлены подтверждающие документы. 
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12. Заполнение п. 3. «Непрерывный профессиональный рост» 

 

Пункт 3 делится на 5 подпунктов: 

3.1. Активное самообразование и темп повышения квалификации в 

соответствии с темой (направлением) профессиональной деятельности (или 

проблемой/темой профессионального  проекта) в межаттестационный период. 

3.2. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов профессиональной деятельности аттестуемого, активное участие в 

работе методических объединений, других педагогических сообществ. 

3.3. Транслирование в педагогических коллективах опыта экспериментальной 

и инновационной деятельности. 

3.4. Участие в профессиональных конкурсах. 

3.5. Общественное признание профессионализма аттестуемого участниками 

образовательных отношений. 

 

Заполнение таблицы по всем пунктам осуществляется аналогичным образом: 

1) в среднем столбце дается общая статистическая информация; 

2) в правом столбце указывается номер Приложения к пунктам и содержание 

Приложения. 

 

Следует обратить на формулировку п. 3.1. -  «Активное самообразование и 

темп повышения квалификации». Слово «активная» подразумевает равномерность 

распределения форм повышения квалификации за последние 5 лет.  

Также следует обратить внимание на слово «самообразование», 

подразумевающее самостоятельное освоение специальной литературы по 

заявленной теме в начале Приложения. 

 

Критерии оценки п. 3.1. 

 

Три балла: 

1. Представлены документы, подтверждающие активное самообразование и 

повышение квалификации (не менее 1 раза в 3 года) в межаттестационный 

период по теме (направлению) профессиональной деятельности в 

соответствии с должностью аттестуемого, а также документы (сертификат), 

подтверждающие участие в семинарах. 

 

Два балла: 

1. Представлены документы, подтверждающие самообразование и повышение 

квалификации (не менее 1 раза в 3 года) в межаттестационный период по 

направлению профессиональной деятельности. 

 

Один балл: 

1. Представлены документы, подтверждающие или самообразование, или  

повышение квалификации (не менее 1 раза в 3 года) в межаттестационный 

период. 

 

Транслирование в педагогическом коллективе опыта практических 

результатов профессиональной деятельности аттестуемого, активное участие в 
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работе методических объединений, других педагогических сообществ (п. 3.2.) 

предполагает: 

1) выступления на секциях, педсовете, конференциях; 

2) открытые уроки; 

3) методические разработки по теме; 

4) проведение мастер-классов; 

5) публикации; 

6) ведение педагогической практики студентов ССУЗов сферы культуры и 

искусства; 

7) наставничество молодых специалистов. 

 

Желательно, чтобы  темы методических сообщений, открытых уроков, 

методических материалов отражали общую тему профессионального 

самообразования педагогического работника. 

Подтверждающими документами (по выбору) являются: 

1) выписки из протоколов, если выступления представляли собой  школьный 

уровень; 

2) сертификаты за участие в форме выступления, благодарственные письма за 

участие в методических мероприятиях городского уровня; 

3) программы секций, семинаров или конференций, в которых указана ваша 

фамилия в качестве выступающего; 

4) информационные карты уроков; 

5) отзывы приглашенных специалистов; 

6) ссылки на интернет-ресурсы, где размещены методические разработки; 

7) отзывы на методические разработки; 

8) публикации. 

 

Критерии оценки п. 3.2.: 

 

Три балла: 

1. Представлены публикации в официальных рецензируемых изданиях  и/или 

выступления на мероприятиях регионального и/или международного, 

всероссийского уровня. 

2. Имеются подтверждающие документы. 

 

Два балла: 

1. Представлены публикации в официальных рецензируемых изданиях  и/или 

выступления на мероприятиях муниципального уровня, уровня школы. 

2. имеются подтверждающие документы. 

 

Один балл: 

1. Представлены публикации и/или выступления на мероприятиях лишь  

школьного уровня. 

2. Имеются подтверждающие документы. 

 

Если в представленных результатах методической работы  по  п. 3.2. имеются 

ссылки на использование принципов современных образовательных технологий 
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(например, развивающего обучения, ИКТ), то можно повторить те же названия в п. 

3.3.  

 

Критерии оценки п. 3.3. 

 

Три балла: 

1. Представлены публикации в официальных рецензируемых изданиях  и/или 

выступления на мероприятиях регионального и/или международного, 

всероссийского уровня,  описывающие опыт и результаты инновационной 

и/или экспериментальной деятельности. 

2. Имеются подтверждающие документы. 

 

Два балла: 

1. Представлены публикации в официальных рецензируемых изданиях  и/или 

выступления на мероприятиях муниципального уровня, уровня организации, 

описывающие опыт и результаты инновационной и/или экспериментальной 

деятельности. 

2. Имеются подтверждающие документы. 

 

Один балл: 

1. Представлены публикации и/или выступления на мероприятиях уровня 

организации, описывающие опыт и результаты инновационной и/или 

экспериментальной деятельности. 

2. Имеются подтверждающие документы. 

 

На наш взгляд, пункт 3.3. «Транслирование в педагогических коллективах 

опыта экспериментальной и инновационной деятельности» скорее рассчитан на 

работников общего  образования. Но в любом случае педагогическим работникам, 

претендующим на высшую квалификационную категорию, необходимо получить по 

этому пункту минимум один балл. 

Инновационная и экспериментальная педагогическая деятельность – это 

целостная педагогическая система, не имеющая аналогов в педагогической 

практике. Как правило, экспериментальная деятельность педагогического работника 

является частью экспериментальной деятельности самой Школы. В этом случае 

экспериментальная деятельность Школы визируется выше и определяется как 

экспериментальная площадка. 

В нашем случае можно говорить об использовании в педагогической практике 

отдельных элементов личностно-ориентированных современных  образовательных 

технологий. 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах (п. 3.4.) 

подразумевает: 

1) участие в исполнительских конкурсах; 

2) конкурсах методических работ; 

3) педагогических конкурсах. 
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Критерии оценки п. 3.4. 

 

Три балла: 

1. Результативное участие (лауреат, дипломант) в профессиональных 

конкурсах не ниже муниципального  уровня.  

2. Наличие подтверждающих документов (дипломы, грамоты 

профессиональных конкурсов с указанием их статуса). 

 

Два балла: 

1. Участие в профессиональных конкурсах не ниже регионального уровня. 

2. Наличие подтверждающих документов (сертификаты участия в 

профессиональных конкурсах с указанием их статуса). 

 

Один балл: 

1. Участие в профессиональных конкурсах муниципального уровня или уровня 

Школы. 

2. Наличие подтверждающих документов (сертификаты участия в 

профессиональных конкурсах с указанием их статуса). 

 

Здесь следует обратить внимание на «результативное участие» (3 балла)  и 

просто участие (2/1 балла), которое не предполагает обязательную результативность 

(звание лауреата или дипломата). Во втором случае важен статус конкурса, в 

котором принимал участие аттестующийся. 

 

Общественное признание профессионализма аттестуемого участниками 

образовательных отношений (п. 3.5.) предполагает: 

1) наставничество молодых коллег; 

2) участие в жюри конкурсов; 

3) руководство отделением, методическим объединением; 

4) наличие почетных грамот, благодарностей, благодарственных писем; 

5) наличие положительных отзывов родителей, выпускников. 

 

Критерии оценки п. 3.5. 

 

Три балла:  
1. Аттестуемый является наставником молодых коллег и/или участвует в работе 

экспертных комиссий, жюри конкурсов не ниже регионального уровня и/или 

является руководителем методического объединения муниципального уровня 

и/или имеет грамоты, благодарности не ниже регионального уровня, 

положительные отзывы родителей, выпускников, коллег. 

2. Представлены подтверждающие документы. 

 

Два балла: 

1. Аттестуемый участвует в работе экспертных комиссий, жюри конкурсов 

муниципального уровня и/или является руководителем методического 

объединения в образовательной организации и/или имеет грамоты, 

благодарности муниципального уровня, положительные отзывы родителей, 

выпускников, коллег. 
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2. Представлены подтверждающие документы. 

 

Один балл: 

1. Представлены только положительные отзывы родителей, выпускников, 

коллег, подтверждающие общественное признание профессионализма 

аттестуемого. 

 

 

Образцы заполнения Приложений  

с перечнем концертов, конкурсов, иных мероприятий 

 

Список может быть представлен в виде таблицы или в виде простого 

перечисления, но в любом случае необходима систематизация по какому-либо 

признаку: 

1) концерты: внешкольный и школьный уровень; 

2) конкурсы – в зависимости от их уровня. 
 

Желательно перечисление творческих мероприятий выстраивать от 

последнего года к первому в пределах пятилетия межаттестационного периода. 
 

Образец 1: перечисление концертов (выборочно из документов педагогических 

работников ДМШ № 5) 

 

Список  концертов указывается в одном из Приложений к п. 2.1. или к п.  2.4. 

с обязательной ссылкой на это Приложение в столбце «Подтверждающие 

документы». 

 

№№ Мероприятие Участник Дата 

 Внешкольный уровень 

1. Концерт в детском саду № 330 

 

Зигмунт А. 

Младший 

ансамбль 

скрипачей 

13.04.2018 

2. Концерт в камерном зале 

Новосибирской государственной 

филармонии: абонементы  № 17 и 

№17а «Путешествие в мир 

музыки» 

Зигмунт А. 17.12.2017 

24.12.2017 

3. Концерт  для ветеранов и памяти 

30-летия аварии в Чернобыле  

(ЦПП  ГУ  МВД) 

Гусева М. 

ВараксинаА. 

Бедорхонова Н. 

26.04.2016 

 Школьный уровень 

4. Концерт выпускников Вараксина А. 26.05.2018 

5. Концерт лауреатов 

 

Гаан Л. 

Зигмунт М. 

Ефименко М. 

17.05.2017 

6. Концерт  «Кино и музыка», 

посвященному году Российского 

Зигмунт А. 

Гусева М. 

23-24.11.2016 



28 
 

кино 

 

Образец 2: список конкурсов (п.п.2.4.-2.5.) 

 

Международные:  

1. XVIII Международный фестиваль  исполнителей на русских народных  

инструментах «Поиграем» (2018):  трио домристов: Косушкина С.-Рябцева 

Е.-Калегина О. - диплом I степени. 

2. Международный фестиваль исполнителей на русских народных 

инструментах «Поиграем 2017» (2017): ансамбль домристов - лауреат II 

степени. 

3. Международный  фестиваль  исполнителей на русских народных 

инструментах «Поиграем-2016» (2016): ансамбль домристов - диплом II  

степени. 

4. Международный конкурс-фестиваль в рамках международного проекта 

«PROдвижение» (2015):  трио домристов - диплом II степени. 

5. Международный  фестиваль  исполнителей на русских народных 

инструментах «Поиграем- 2015» (2015): ансамбль домристов - диплом II  

степени. 

 

Региональные (Областные): 

6. Межрегиональный фестиваль исполнителей на русских народных 

инструментах «Поиграем - 2014» (2014): ансамбль домристов (4 человека) - 

лауреат II степени. 

 

Городские: 

7. Открытый городской конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах имени В.А. Подъельского (2018): ансамбль домристов: - 

грамота. 

8. XIII  городской  фестиваль детского народного творчества «Город дружбы – 

город детства» (2017): трио домристов – диплом. 

9. Открытый конкурс ансамблевого инструментального музицирования 

учащихся и преподавателей детских музыкальных школ и детских школ 

искусств (2016): ансамбль домристов - лауреат II степени. 

10. Городской смотр-конкурс «Радуга талантов» (2015): ансамбль домристов – 

диплом лауреата. 

11. Открытый  городской конкурс  исполнителей на  народных инструментах 

им. В.А. Подъельского (2014): ансамбль домристов – диплом. 

 

Районные: 

12. Фестиваль детского и юношеского творчества «Салют  Победы», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной  войне, 75-летию 

Заельцовского и центрального районов (2015): ансамбль домристов (трио) – 

лауреат. 

 

Если в конкурсном мероприятии принимали участие несколько учащихся, то 

название конкурса пишется один раз. Например: 

III Международный конкурс - фестиваль «Сибирские мотивы» (2016):  
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Кривоносова Кира - диплом лауреата III степени; 

Орлов Александр - диплом лауреата II степени; 

Иванова Радмира - диплом лауреата I степени. 

 

Образец 3: перечень повышения квалификации в разных формах (п. 3.1.) 

 

3.1.1. Повышение квалификации 

1. Курсы повышения квалификации по программе «Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано (концертмейстер)»; ГАПОУ НСО НМК им. 

Мурова А.Ф; 72 часа; удостоверение от 07.11.2017 г. рег. № 1321. 

2. Городской информационно-практический семинар «Современные тенденции 

дополнительного образования в области музыкального искусства: теория, 

опыт, практика, посвященный 70-летию МБУДО ДМШ № 5; 27.02.2018 г.; 8 

часов; сертификат; 

3. Мастер-классы  в рамках Открытой образовательной программы IV 

Транссибирского арт-фестиваля «Просто общайся со звездой»; ДК 

«Энергия»; 13-30.03.2017 г.; 72 часа; сертификат. 

4. Семинар «Вопросы преподавания музыкально-исполнительских и 

музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ» в рамках Открытой 

городской педагогической конференции «Проблемы и перспективы развития 

дополнительного образования сферы культуры на современном этапе»; 

МБУДО ДМШ №1; 15-16.10.2016 г.; 16 часов; сертификат. 

 

3.1.2. Самообразование 

Ознакомление с нормативными  документами в области образования: 

11. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ от 3 апреля 2012 г.). 

12. Концепция развития детских школ искусств в Российской Федерации от 

30.10.2013 г. № 175-01-39/СТ-ГИ.  

13. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства РФ от  4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
14. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. № 613 н). 

15. Федеральные государственные требования к дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной программе «Струнные 

инструменты» (приказ Минкультуры России от 12 марта 2012 г. № 164).   

 

 

Заключение 

 

Обратить внимание: 

1. Перед тем как отвезти документы в отдел аттестации при НИПКиПРО, 

необходимо подать заявление через портал госуслуг (при помощи секретаря 

школы). 

2. Не забыть указать свои персональные данные на электронном носителе 

(флеш-карте), которые понадобятся при Вашей регистрации в отделе 

аттестации (при помощи секретаря школы). 
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3. Необходимо заполнить каждый пункт Приложения к Заявлению. 

4. Концертмейстеры пользуются той же самой информацией (промежуточная и 

итоговая аттестация, концерты и конкурсы, поступления, участие в 

открытых уроках, концертах преподавателей, др,), что и преподаватели. 

5. Педагогическим работникам, аттестующимся на высшую 

квалификационную категорию, необходимо обратить особое внимание на 

пункты, выделенные курсивом и отмеченные звездочками: 1.3., 1.5., 2.2., 

2.5., 3.3., 3.4. Сумма баллов по этим пунктам не должна быть меньше 9. 

Кроме того, каждый из перечисленных пунктов должен быть оценен хотя бы 

на один балл (0 баллов исключается). 

6. Необходимо представить как можно более полную информацию о себе, 

дающую представление о результативности вашей профессиональной 

деятельности. 

7. Всегда новые разработанные документы (например, критерии оценки для 

экспертной комиссии) ориентированы на идеальный вариант 

профессиональной деятельности педагогического работника любой сферы и, 

как правило, представляют собой оптимальную, скорее теоретическую,  

модель оценки. На практике  модель оценки, несомненно, корректируется 

исходя из специфики сферы образования, профессиональной деятельности  

работника.  

8. По новым требованиям аттестация педагогических работников 

осуществляется с 2018 года, и случаев отказа в установлении заявленных 

аттестующимися квалификационных категорий  незначительно. 

 

 

 


