
Критерии оценивания портфолио концертмейстера 

 
1. Профессиональный статус  

1.1. ФИО  

1.2. Имеющаяся категория  

1.3. Заявленная категория  

1.4. Стаж педагогической работы  

1.5. Наименование должности в соответствии с 

трудовой книжкой 

 

1.6. Наименование ОУ в соответствии с Уставом  

1.7. Городской округ, муниципальный район  

 Критерий Показатель Баллы 

2. Результаты профессиональной деятельности (подтверждаются справками, 

заверенными администрацией ОУ) 
0-15 

2.1. Участие в разработке совместно с 

преподавателями специальных и 

профилирующих дисциплин тематических  

планов и образовательных программ 

наличие репертуарного плана, 

соответствующего 

тематическому и 

перспективному плану  

преподавателя 

0-2 

2.2. Художественно-творческая деятельность 

концертмейстера в зависимости от 

специфики образовательной программы 

(участие в организации и проведении 

мероприятий, концертов, концертных 

номеров, фестивалей, спектаклей, шоу-

программ, творческих показов, 

театрализованных представлений и т.д.) 

на уровне ОУ 1 

на муниципальном уровне 2 

на региональном уровне 3 

на федеральном уровне 4 

на международном уровне 5 

Максимально: 5 

2.3. Участие в подготовке обучающихся к 

музыкальным и другим творческим 

конкурсам (перечень конкурсов) 

на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 

на федеральном уровне 3 

на международном уровне 4 

Максимально: 4 

2.4. Личное участие в концертной деятельности  на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 

на федеральном уровне 3 

на международном уровне 4 

Максимально: 4 

3. Результаты деятельности по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
0-7 

3.1. Наличие призеров и победителей детских 

конкурсов и фестивалей и других 

конкурсных мероприятий (за 3 года) 

на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 

на федеральном уровне 3 

на международном уровне 4 

Максимально: 4 

3.2. Наличие коллективов и обучающихся – 

грантообладателей (премий, поощрений)   

на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 



(за три года) на федеральном уровне 3 

Максимально: 3 

4. Результаты воспитательной деятельности (подтверждаются копиями 

документов, заверенных руководителем ОУ, материалами из опыта работы) 
0-5 

4.1. Участие  в воспитательных и других 

мероприятиях, предусмотренных 

образовательной программой 

на уровне объединения 1 

на уровне учреждения 2 

на уровне муниципалитета  3 

Максимально: 3 

4.2 Организация воспитательной и социально -

направленной деятельности с родительской 

общественностью и социальными 

партнерами 

отзывы, благодарности, план 

работы, сценарии, проведенных 

мероприятий и др. 

0-2 

5. Результаты учебно-методической деятельности (подтверждаются копиями 

документов, заверенных руководителем ОУ, материалами из опыта работы) 
0-24 

5.1. Наличие необходимого методического 

обеспечения образовательного процесса  

наличие репертуарных 

сборников, нотного 

музыкального материала по 

соответствующей дисциплине,  

медиатеки 

0-3 

5.2. Наличие электронных образовательных 

ресурсов по направлению 

профессиональной деятельности 

ссылка на место размещения в 

Интернете или примеры ЭОР 

0-2 

5.3. Наличие созданных авторских музыкальных 

произведений, творческих работ, публично 

представленных, опубликованных, 

имеющихся в виде аудио- и видеозаписи, 

или рецензий и отзывов на них, в т.ч. СМИ  

ссылка на публикацию, место 

размещения 

0-3 

 

5.4. Наличие публикаций, отражающих 

инновационный опыт  работника (за три 

года): доклады на научно-практических 

конференциях, семинарах, статьи в печати, 

в сетевом сообществе и др. (подтверждается 

копиями титульных листов и оглавлений 

печатных изданий  ссылками на Интернет - 

страницу) 

на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 

на федеральном уровне 3 

на международном уровне 4 

Максимально: 4 

 

5.5.  

Участие педагогического работника в  

экспериментальной, инновационной работе 

(в работе  стажировочной площадки, 

исследовательских и образовательных 

проектах) 

на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 

на федеральном уровне 3 

на международном уровне 4 

Максимально:  4 

5.6. Участие в экспертной деятельности (работа 

в жюри конкурсов, смотров, фестивалей; 

работа в качестве экспертов в 

общественных организациях, комиссиях по 

присуждению премий, грантов, стипендий, 

аттестации педагогических работников) 

на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 

на федеральном уровне 3 

на международном уровне 4 

Максимально:  4 

5.7. Обобщение и распространение на уровне ОУ 1 



педагогического опыта (подтверждается 

материалами о проведении открытых 

занятий,  мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др.,  в том 

числе в  сетевом педагогическом 

сообществе)  

на муниципальном уровне 2 

на региональном уровне 3 

на федеральном и  

международном уровне 

4 

Максимально:  4 

 6. Профессиональное совершенствование педагогического работника 

(подтверждается копиями документов, заверенных руководителем ОУ) 
0-7 

6.1. Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий, дипломов за 3 года)  

на уровне ОУ 1 

на муниципальном уровне 2 

на региональном уровне 3 

на федеральном уровне 4 

на международном уровне 5 

Максимально:  5 

6.2. Курсы повышения квалификации (копии 

удостоверений за последние 3 года)  

прохождение курсов один раз 

в 3 года 
1 

повышение квалификации в 

межкурсовой период 
1 

Максимально:  2 

7. Видеозанятие  0-28 

7.1 Организация рабочего пространства функциональность, 

мобильность 

0-2 

7.2 Качество музыкального материала к 

занятию 

разнообразие подобранного 

материала, свободная 

ориентация  в предоставлении 

музыкального материала 

необходимого педагогу для 

проведения занятия 

0-3 

использование собственных 

аранжировок 

1 

наличие  авторских 

композиций 

1 

Максимально:  5 

7.3. Уровень профессионального владения 

музыкальным материалом 

владение профессиональными 

понятиями и терминологией  

2 

чтение с листа, 

транспонирование 

музыкальных произведений, 

умение работать с  хоровыми 

и оркестровыми партитурами  

2 

владение техникой 

исполнения 

2 

Максимально:  6 

7.4. Участие в мотивации и целеполагании 

обучающихся 

иллюстрация музыкального 

материала в соответствии с 

целями и задачами, 

поставленными педагогом 

0-2 

7.5 Формирование учебных умений  адекватная помощь 

обучающимся в освоении 

1 



учебного материала 

(музыкальных партий, 

танцевальных движений и т.д.) 

в соответствии с их 

музыкальными способностями  

и уровнем владения 

исполнительской техникой  

соответствие уровня 

сложности информационного  

и музыкального материала, 

предлагаемого 

концертмейстером, 

возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся 

1 

формирование 

исполнительских навыков, 

навыков ансамблевой игры и 

др. 

1 

Максимально:  3 

7.6. Развитие у обучающихся художественного 

вкуса, расширение музыкально-образных 

представлений и воспитанию творческой 

индивидуальности обучающихся 

Музыкальный материал 

способствует формированию 

нравственных ценностей, 

духовных потребностей 

обучающихся  

1 

Музыкальный материал 

способствует расширению 

знаний в области музыкальной 

культуры 

1 

Подобранный музыкальный 

материал и/или качество его 

исполнения способствуют 

воспитанию творческой 

индивидуальности 

обучающихся 

1 

Максимально:  3 

7.7. Формирование у обучающихся умений 

контроля и оценки 

Обучающиеся содержательно 

обосновывают правильность 

или ошибочность своей 

работы или работы другого 

обучающегося 

1 

7.8. Характер учебного взаимодействия с 

педагогом  и обучающимися 

эмоциональная поддержка 1 

конструктивное  реагирование  

на ошибки и затруднения, 

возникающие в процессе 

деятельности  

1 

совместное составление 

инструкций, алгоритмов 

1 

Максимально:   3 

7.9 Формирование рефлексивных навыков обучающихся, адекватной оценки 

результата деятельности и умения определять  индивидуальные цели, задачи 
1 



7.10. Владение педагогом здоровьесберегающими технологиями, приемами 

физической и психологической разрядки (подбор и исполнение 

музыкального материала для проведения физкультминуток, музыкальных 

пауз и др.)) 

1 

7.11. Целесообразность использования ИКТ 1 

 Итоговое максимальное количество баллов 85 

 

Уровень квалификации концертмейстера по результатам оценивания 

портфолио определяется в соответствии со следующей шкалой:  

не менее  52   баллов – высшая категория;  

не менее  40   баллов – первая категория. 
 

Итоговая таблица баллов. 

 Высшая категория Первая категория 

Электронное 

тестирование 
Не менее 48 баллов Не менее 35 баллов 

Портфолио 

педагогического 

работника 

Не менее 52 баллов Не менее 40 баллов 

ИТОГО Не менее 100 баллов Не менее 75 баллов 

 


