


— форма короткого сочинения-описания урока-репетиции к концертному выступ-
лению (для концертмейстеров). 
В письменной форме должен быть изложен развернутый план одного состоявшегося 
урока (по выбору преподавателя или концертмейстера), педагог может пригласить 
на урок членов аттестационной комиссии или представить видеозапись этого урока. 
Самооценка (балл) – 
3. Участие педагога в школьной методической работе. 
3.1 Участие в работе методического объединения – выступление с докладом или от-
крытым уроком (текст доклада, план открытого урока). Не менее 2 раз за пять лет. 
3.2 Выступление на конференциях, семинарах, мероприятиях (текст выступления). 
3.4 Выступление с докладом на Педагогическом совете (текст доклада). 
3.5 Участие в конкурсе «Учитель года» (не менее двух раз за пять лет, копия дипло-
ма). 
3.6 Исполнительская практика (участие в педагогических концертах, программа). 
3.7 Организация предметно-развивающей среды: дидактический материал, нагляд-
ные пособия, презентации (перечень). 
Самооценка (балл) – 
4. Участие в проектной деятельности. 
4.1 Участие в проектах, социально-образовательных инициативах (программы, текст 
выступлений). 
Самооценка (балл) – 
5. Результаты обучения и воспитания учащихся. 
5.1 Результаты успеваемости учащихся за 5лет (абсолютная и качественная успева-
емость в цифрах). 
5.2 Отсев в классе (указать количество, фамилии, год). 
5.3 Своевременная сдача промежуточной аттестации учащимися (академические и 
переводные концерты и экзамены, зачёты, справка зав. отделением). 
5.4 Результаты итоговой аттестации (выпускные экзамены). 
5.5 Результаты участия учеников класса в конкурсах, фестивалях, отчетных концер-
тах отделения и школы, города и т.д. (программы, копии дипломов) 
5.6 Работа преподавателя по профессиональной ориентации – поступления учащих-
ся класса в средние и высшие учебные заведения соответствующего направления 
(список, фамилии, ОУ, факультет, год поступления). 
5.7 Творческий отчет учащихся класса с рецензией (один раз в 5 лет). 
Самооценка (балл) – 
6. Внеурочная деятельность. 
6.1 Систематическая просветительская работа преподавателя (проведение лекций, 
бесед, концертов для детей д/садов, СОШ, населения района – программы, отзывы, 
тексты сообщений). 
6.2 Выступления учеников класса в концертах, связанных с просветительством 
(программы, отзывы, рецензии). 
Самооценка (балл) – 
7. Внеклассно-воспитательная работа. 
7.1 Тематические классные часы, конкурсы, мероприятия, выставки (планы). 
7.2 Посещение с учащимися класса внутришкольных концертов, мероприятий, фи-
лармонических концертов, театров, выставок и т.д. (список с датами) 
7.3 Работа с отстающими детьми (перечень). 
Самооценка (балл) – 



8. Работа с родителями. 
8.1 Классные концерты-собрания для родителей (программы, отзывы). 
8.2 Классные собрания для родителей (тематика и текст сообщений, отзывы). 
8.3 Индивидуальная работа с родителями (дата, описание проблемы, пути решения, 
результат). 
Самооценка (балл) – 
9. Здоровьесбережение (мероприятия, описание). 
Самооценка (балл) – 
10. Исполнительская дисциплина. 
10.1 Выполнение требований ПВТР (отсутствие замечаний) 
10.2 Преподаватель должен знать учебные программы по предметам (УП), утвер-
жденные в МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков», и руководствоваться ими 
в своей работе (перечень УП, используемых преподавателем). 
10.3 Своевременное заполнение всей школьной документации (отсутствие замеча-
ний). 
10.4 Посещение отделенческих и школьных концертов (академических и отчетных), 
конкурсов, фестивалей (перечень, дата). 
Самооценка (балл) – 
 
Преподаватель сам оценивает свою работу, руководствуясь 10-бальной системой. 
 
Аттестационная комиссия оценивает компетентность преподавателя по всем 
направлениям и соглашается с результатами педагога или выносит свой вердикт, 
обосновывая каждое расхождение оценок. 
 

По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комис-
сия организации принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогиче-
ского работника, количество баллов оценки деятельности преподавателя – не менее 
51 балла); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагоги-
ческого работника). 

 
В случае решения несоответствия занимаемой должности преподаватель имеет 

право пройти повторную аттестацию через год. 




