
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

о т ^ / ф е в р а л я 2018 г. № - р 

г. Архангельск 

О внесении изменений в распоряжение министерства культуры 
Архангельской области от 31 декабря 2014 года № 354-р 

В соответствии с пунктом 26 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, подпунктом 
68.6 пункта 8 Положения о министерстве культуры Архангельской области, 
утверждённого постановлением Правительства Архангельской области 
от 27 марта 2012 года № 118-пп, постановлением министерства культуры 
Архангельской области от 16 октября 2017 года 
№ 11-п «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
министерства культуры Архангельской области»: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в распоряжение министерства культуры Архангельской области 
от 31 декабря 2014 года № 354-р «Об утверждении положения о 
региональной аттестационной комиссии министерства культуры 
Архангельской области». 

2. Настоящее распоряжение распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 14 августа 2017 года. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности министра С В . Зеновская 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 
от февраля 2018 г. № З&л 

И З М Е Н Е Н И Я , 
которые вносятся в распоряжение министерства культуры 

Архангельской области от 31 декабря 2014 года № 354-р 

1. В преамбуле слова «абзацем третьим пункта 14 административного 
регламента предоставления государственной услуги по проведению 
аттестации в целях установления квалификационных категорий 
педагогических работников государственных организаций Архангельской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 
и подведомственных министерству культуры Архангельской области, 
а также муниципальных организаций муниципальных образований 
Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность 
в сфере культуры (за исключением муниципальных организаций, 
подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования), утвержденного постановлением 
министерства культуры Архангельской области от 25 декабря 2014 года 
№ 16-п (далее - административный регламент)» заменить словами «пунктом 
26 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 
2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»». 

2. Положение о региональной аттестационной комиссии министерства 
культуры Архангельской области, утвержденное данным распоряжением, 
изложить в следующей редакции: 

«УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 
от 31 декабря 2014 г. № 354-р 

(в редакции распоряжения 
министерства культуры 
Архангельской области^ 

от «J/» февраля 2018 г. -р) 



П О Л О Ж Е Н И Е 
о региональной аттестационной комиссии министерства культуры 

Архангельской области 

I . Общие положения 

1. Региональная аттестационная комиссия министерства культуры 
Архангельской области (далее - комиссия) формируется министерством 
культуры Архангельской области (далее - министерство) для проведения 
аттестации в целях установления квалификационных категорий 
педагогических работников государственных организаций Архангельской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 
и подведомственных министерству культуры Архангельской области, 
а также муниципальных организаций муниципальных образований 
Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность 
в сфере культуры (за исключением муниципальных организаций, 
подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования). 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 (далее - Порядок проведения 
аттестации), иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Архангельской области, областным законом от 02 июля 
2013 года № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области». 

3. Целью создания комиссии является обеспечение единого подхода 
при проведении аттестации в целях установления квалификационных 
категорий педагогических работников государственных организаций 
Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность 
и подведомственных министерству культуры Архангельской области, 
а также муниципальных организаций муниципальных образований 
Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность 
в сфере культуры (за исключением муниципальных организаций, 
подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования) (далее - аттестация). 

4. Задачами комиссии являются: организация работы 
по проведению аттестации, решение вопросов, связанных с аттестацией, 
возникающих в период ее проведения. 



5. Основными принципами работы комиссии являются 
коллегиальность, гласность, открытость, независимость, объективность, 
соблюдение норм профессиональной этики. 

6. Информационно-методическое и организационно-техническое 
сопровождение работы комиссии осуществляет государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 
«Архангельский музыкальный колледж» (далее - Архангельский 
музыкальный колледж). 

П. Функции комиссии 

7. К функциям комиссии относятся: 
привлечение специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников и дальнейшее 
формирование регионального банка специалистов (экспертов) комиссии; 

принятие решений по установлению первой (высшей) 
квалификационной категории либо отказу в установлении первой (высшей) 
квалификационной категории педагогическим работникам государственных 
организаций Архангельской области, осуществляющих образовательную 
деятельность и подведомственных министерству культуры Архангельской 
области, а также муниципальных организаций муниципальных образований 
Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность 
в сфере культуры (за исключением муниципальных организаций, 
подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования) (далее - педагогические работники); 

консультирование педагогических работников по вопросам их 
аттестации в целях установления квалификационной категории; 

внесение предложений министерству по вопросам издания или 
изменения нормативных правовых актов по вопросам аттестации 
педагогических работников. 

I I I . Структура и состав комиссии 

8. Комиссия формируется из представителей министерства, 
педагогических и руководящих работников государственных организаций 
Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность 
и подведомственных министерству, а также муниципальных организаций 
муниципальных образований Архангельской области, осуществляющих 
образовательную деятельность в сфере культуры (за исключением 
муниципальных организаций, подведомственных органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования) (далее -
образовательные учреждения в сфере культуры), представителя 
Архангельской областной организации Российского профсоюза работников 
культуры. 



9. Представители муниципальных образовательных учреждений 
в сфере культуры, Архангельской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры включаются в состав комиссии 
на добровольной основе. 

10. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, 
секретаря и членов комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. 

11. Председатель и заместитель председателя назначаются из числа 
членов комиссии, замещающих должности государственной гражданской 
службы в министерстве. Секретарь назначается из числа специалистов 
Учебно-методического центра Архангельского музыкального колледжа. 

12. Председатель комиссии: 
возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью; 
проводит заседания комиссии; 
формирует повестку дня заседания комиссии; 
организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания комиссии; 
ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, 

организует голосование и подсчет голосов членов комиссии, определяет 
результаты их голосования; 

подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые 
от имени комиссии; 

подписывает протоколы; 
распределяет обязанности между членами комиссии; 
рассматривает обращения и жалобы педагогических работников, 

связанные с процедурой их аттестации. 
13. Заместитель председателя комиссии: 
исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
обеспечивает размещение распорядительных актов министерства 

на официальном сайте Правительства Архангельской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Секретарь комиссии: 
организует проведение заседаний комиссии и информирует членов 

комиссии о дате и месте их проведения, повестке заседания; 
организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения 

на заседаниях комиссии; 
осуществляет непосредственный подсчет голосов членов комиссии; 
ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии; 
оформляет и передает решения комиссии в министерство для издания 

распорядительных актов об установлении педагогическим работникам 
первой (высшей) квалификационной категории со дня вынесения решения 
комиссией (далее - распорядительный акт); 

обеспечивает подготовку и выдачу выписок из решений 
аттестационной комиссии; 

контролирует хранение документов по аттестации; 



вносит предложения по привлечению специалистов для проведения 
аттестации; 

проводит консультации для руководящих, педагогических работников 
образовательных организаций, представителей методических служб, органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области, осуществляющих управление в сфере культуры; 

оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые 
от имени комиссии; 

обеспечивает размещение распорядительных актов министерства 
на официальном сайте Архангельского музыкального колледжа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Секретарь комиссии имеет право запрашивать и получать необходимые 
материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности секретаря 
комиссии. 

15. Члены комиссии: 
участвуют в заседаниях комиссии; 
подписывают протоколы заседаний комиссии; 
участвуют в голосовании по рассматриваемым вопросам; 
информируют секретаря комиссии о невозможности присутствия 

на заседании комиссии по уважительной причине не менее чем за один день 
до даты проведения заседания комиссии; 

вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию 
комиссии; 

вправе выступать и вносить предложения решению спорных вопросов, 
связанных с процедурой аттестации; 

вправе вносить предложения в комиссию по изменению нормативных 
правовых актов министерства, регламентирующих вопросы аттестации; 

вправе высказывать мнение по рассматриваемому вопросу (в случае 
особого мнения излагают его в письменном виде); 

обязаны соблюдать объективность в принятии решений; 
обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации 

ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием 
в деятельности комиссии. 

16. Персональный состав комиссии и график ее работы 
утверждаются распоряжением министерства сроком на один календарный 
год в срок, не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который 
утверждается состав комиссии и график ее работы. 

17. Члены комиссии осуществляют свою деятельность 
на безвозмездной основе. 

IV. Полномочия комиссии 

18. К полномочиям комиссии относятся: 



рассмотрение заявлений педагогических работников о проведении 
аттестации, заявлений педагогических работников о прекращении 
аттестации; 

принятие решения об установлении первой (высшей) категории 
педагогическому работнику либо об отказе в установлении первой (высшей) 
квалификационной категории педагогическому работнику; 

определение срока проведения аттестации для каждого 
педагогического работника индивидуально, с учетом срока действия ранее 
установленной квалификационной категории; 

формирование графика аттестации на основе индивидуально 
установленных сроков проведения аттестации; 

осуществление уведомления педагогических работников о сроке 
и месте проведения аттестации; 

запрос необходимых материалов и информации по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии, от муниципальных органов управления 
культурой, образовательных учреждений в сфере культуры; 

рассмотрение экспертного заключения, подписанного членами 
экспертной группы; 

проведение собеседования с аттестуемым педагогическим работником 
(в случае его присутствия на заседании комиссии); 

согласование состава регионального банка специалистов (экспертов) 
комиссии; 

согласование состава экспертной группы для проведения аттестации 
в случае обращения педагогического работника либо руководителя 
образовательной организации - работодателя педагогического работника 
в министерство, комиссию (при возникновении спорных ситуаций). 

V. Порядок формирования и полномочия экспертной группы 

19. Экспертная группа, осуществляющая всесторонний анализ 
профессиональной деятельности педагогического работника (далее 
экспертная группа), формируется в целях осуществления оценки 
профессиональной деятельности педагогического работника в целях 
установления квалификационной категории на основе результатов его 
работы, предусмотренных пунктами 36 и 37 Порядка проведения аттестации. 

20. В состав экспертной группы входят 3 специалиста (эксперта), 
привлекаемых к проведению аттестации и состоящих в региональном банке 
специалистов (экспертов) комиссии. 

Положение о региональном банке специалистов (экспертов) комиссии 
утверждается распоряжением министерства. 

21. При получении уведомления о сроке и месте проведения 
аттестации руководитель образовательной организации - работодателя 
педагогического работника по согласованию с педагогическим работником 
избирает состав экспертной группы из числа специалистов, осуществляющих 
всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогического 



работника и состоящих в региональном банке специалистов (экспертов) 
комиссии. 

22. Специалисты экспертной группы: 
осуществляют всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогического работника; 
готовят экспертное заключение экспертной группы по результатам 

проведения анализа профессиональной деятельности педагогического 
работника согласно Приложениям № 2 - № 7 к настоящему Положению 
и направляют его в комиссию не позднее, чем за 5 рабочих дней до ее 
заседания; 

несут ответственность за соблюдение законных прав и интересов 
аттестуемого педагогического работника при проведении всестороннего 
анализа профессиональной деятельности. 

23. Специалист экспертной группы в ходе проведения всесторонней 
оценки деятельности педагогического работника вправе: 

запрашивать у педагогического работника и администрации 
образовательной организации - работодателя педагогического работника 
необходимые материалы для проведения всесторонней оценки его 
деятельности; 

присутствовать на уроках педагогического работника. 

V I . Регламент работы комиссии 

24. Заседания комиссии проводятся ежемесячно. 
25. Для проведения аттестации последовательно осуществляются 

следующие процедуры: 
1) регистрация заявления педагогического работника о проведении 

аттестации (далее - заявление) в Архангельском музыкальном колледже. 
Заявление составляется по форме в соответствии с Приложением 
№ 1 к настоящему Положению; 

2) рассмотрение комиссией заявления: 
а) установление наличия (отсутствия) оснований для отказа 

в проведении аттестации; 
б) определение индивидуально конкретного срока проведения 

аттестации для каждого педагогического работника с учетом срока действия 
ранее установленной квалификационной категории; 

в) осуществление уведомления педагогического работника 
и администрации образовательной организации - работодателя 
педагогического работника о сроке и месте проведения аттестации; 

3) осуществление оценки профессиональной деятельности 
педагогического работника экспертной группой; 

4) аттестация педагогического работника и принятие комиссией 
решения об установлении либо об отказе в установлении первой (высшей) 
квалификационной категории; 



5) издание министерством распоряжения об установлении 
педагогическому работнику первой (высшей) квалификационной категории 
и размещение указанного распоряжения на странице министерства 
на официальном сайте Правительства Архангельской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном 
сайте Архангельского музыкального колледжа. 

26. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов комиссия принимает решение об установлении первой 
(высшей) квалификационной категории педагогическому работнику. 

27. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, заместителями председателя, секретарем 
и членами комиссии. 

Протокол заседания комиссии оформляется в течение 5 календарных 
дней со дня заседания комиссии. 

Решение комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 
28. При возникновении личной заинтересованности членов 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, они обязаны 
до начала рассмотрения вопроса заявить об этом. В таком случае данное лицо 
не участвует в рассмотрении указанного вопроса. 

29. Распоряжение об установлении педагогическому работнику 
первой (высшей) квалификационной категории издается министерством 
в течение 5 рабочих дней с момента поступления протокола заседания 
комиссии. 

30. Комиссия осуществляет письменное уведомление педагогических 
работников об отказе в установлении квалификационной категории в течение 
5 дней с момента вынесения указанного решения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от 31 декабря 2014 г. № 354-р 

(в редакции распоряжения 
министерства культуры 
Архангельской области 

от «J/» февраля 2018 г. № 36-р) 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
педагогического работника о проведении аттестации 

В региональную аттестационную комиссию 
министерства культуры Архангельской области 

от 

(Ф.И.О. полностью) 

(должность) 

(наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

(район, город) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу аттестовать меня в 20 году на квалификационную 
категорию по должности 

В настоящее время (имею квалификационную категорию по 
аттестуемой должности, срок ее действия до /квалификационной 
категории не имею). 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 
считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории 1 

(с даты предыдущей аттестации, при аттестации впервые - не более 5 лет) 

Сообщаю о себе следующие сведения 2 : 
образование 

(какое учреждение профессионального образования окончил, когда, 

полученная специальность и квалификация - в соответствии с дипломом) 

1 Сведения о результатах работы педагогического работника и 
подтверждающие их документы являются приложением к заявлению. 
2 Сведения о педагогическом работнике и подтверждающие их документы 
являются приложением к заявлению. 



общий трудовой стаж лет, стаж педагогической работы 
, по специальности лет, в данной должности лет; в данном 

учреждении лет. 
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

Сведения о повышении квалификации (за последние 5 лет, предшествующие 
аттестации): 

(где, когда, тема, № удостоверения) 

Аттестацию на заседании региональной аттестационной комиссии министерства 
культуры Архангельской области прошу провести без моего присутствия/ в моем 
присутствии (нужное подчеркнуть). 

Являюсь членом . 
(наименование профсоюзной организации) 

С Положением о региональной аттестационной комиссии министерства культуры 
Архангельской области ознакомлен(а). 

Не возражаю против использования моих персональных данных, связанных с 
проведением аттестации педагогических работников, с целью систематизации, 
накопления, автоматизированной обработки данных в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Приложения 3 : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

« » 20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Телефон дом. , сл. 

3 Указываются в случае представления документов, подтверждающих 
сведения, изложенные педагогическим работником в заявлении. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от 31 декабря 2014 г. № 354-р 

(в редакции распоряжения 
министерства культуры 
Архангельской области 

от «ск/» февраля 2018 г. №3f-р) 

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
экспертной группы по результатам проведения анализа 

профессиональной деятельности аттестуемого педагогического работника -
преподавателя, концертмейстера образовательной организации 

дополнительного образования 

(Ф.И.О., должность) 
в целях установления первой квалификационной категории 

Общие сведения об аттестуемом: 
Ф.И.О. (полностью) 
Год и дата рождения 
Место работы 
Занимаемая должность, (преподаваемый предмет, дисциплина) дата назначения на 
должность 
Сведения об образовании 

(какую образовательную организацию окончил(а), когда, квалификация, 

специальность по диплому) 
Дата предыдущей аттестации по должности 
присвоена квалификационная категория. 
Заявленная квалификационная категория 
Освоение дополнительных профессиональных программ: 

(указать учреждение, наименование программы, количество часов, сроки прохождения 

курсовой подготовки за последние 3 года, № удостоверения) 

Сроки проведения экспертизы с «_» по «_» 20 г. 

1. Достижение обучающимися стабильных положительных результатов 
освоения образовательных программ по итогам промежуточной аттестации за 
период, предшествующий проведению аттестации 

Таблица 1.1 
Дисциплина Учебный 

год 
20 -
20__ 

Учебный 
год 
20 -
2 0 _ 

Учебный 
год 
20 -
2 0 _ 

Учебный 
год 
20 -
2 0 _ 

Учебный 
год 
20 -
2 0 _ 

Средний % за 
период, 
предшествующи 
й проведению 
аттестации 

Дисциплина 

Качество 
в % 

Качество 
в % 

Качество 
в % 

Качество в 
% 

Качество 
в % 

Качество в % 



2. Достижение обучающимися стабильных положительных результатов 
освоения образовательных программ итоговой аттестации за период, 
предшествующий проведению аттестации 

Таблица 2.1 
Дисциплина Учебный 

год 
20 -20 

Учебный 
год 
20 -20 

Учебный 
год 
20 -20 

Учебный 
год 
20 -20 

Учебный 
год 
20 -20 

Средний % за 
период, 
предшествующ 
ий проведению 
аттестации 

Дисциплина 

Качество 
в % 

Качество 
в % 

Качество 
в % 

Качество в 
% 

Качество 
в % 

Качество в % 

Таблица 2.2 

Критерии 
оценки 

Годы 
обучения 

Результативность 
образовательной деятельности 

преподавателя/концертмейстера 

Критерии 
оценки 

Годы 
обучения Общее кол-во 

обучающихся 
на начало 

учебного года 

Отсев 
обучающи 
хся в конце 

учебного 
года 

Результаты 
(средние данные по 
годам в процентном 
отношении от числа 

обучающихся) 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

20 г. Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

20 г. 
Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

20 г. 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

20 г. 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

20 г. 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

среднее за 
межаттестацион 

ный период 

3. Выявление и развитие у обучающихся способностей к творческой, концертно-
просветительской деятельности, а также их участие в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, выставках за период, предшествующий проведению аттестации 

Таблица 3.1 

Критерии оценки Годы 
обучения 

Результативность 
образовательной деятельности 

преподавателя/концертмейстера 

Критерии оценки Годы 
обучения Общее кол-

во 
обучающихся 

(групп) 

Доля 
обучающихся, 
вовлеченных в 

различные виды 
деятельности 

(в процентном 
соотношении от 



числа 
обучающихся или 
количества групп 
у преподавателя/ 
концертмейстера 

групповых 
дисциплин) 

3.1 Доля обучающихся, 20 г. 
вовлеченных 20 г. 
преподавателем/ 20 г. 
концертмейстером в 20 г. 
творческую, концертно- 20 г. 
просветительскую 
деятельность и 
конкурсные мероприятия 
от общей численности 
обучающихся у 
преподавателя/ 

Среднее за период, 
предшествующий 

проведению 
концертмейстера 
(групповые дисциплины -

аттестации 

от общей численности 
групп) 

Таблицы 3.2-3.5 

№ п/п Критерии оценки 

Название 
мероприятий, 
уровень, год 
проведения 

(заполняется 
самостоятельно 
аттестуемым) 

Подтверждающие 
документы 

3.2 Участие обучающихся в 
конкурсных мероприятиях, 
проводимых Министерством 
культуры РФ, министерством 
культуры Архангельской 
области, ГБПОУ А О 
«Архангельский музыкальный 
колледж», ГБПОУ АО 
«Архангельский колледж 
культуры и искусства, 
муниципальными органами 
управления культурой, 
Дельфийских играх 

Международный; 
всероссийский; 
межрегиональный; 
областной; 
муниципальный 

Копии грамот, 
дипломов, приказов 

3.3 Наличие призеров, победителей, 
лауреатов, дипломантов в 
конкурсных мероприятиях 
различного уровня, проводимых 
Министерством культуры РФ, 
министерством культуры 
Архангельской области, ГБПОУ 
А О «Архангельский музыкальный 

Международный; 
всероссийский; 
межрегиональный; 
областной; 
муниципальный 

Копии грамот, 
дипломов, приказов 



колледж», ГБПОУ АО 
«Архангельский колледж 
культуры и искусства», 
муниципальными органами 
управления культурой, 
Дельфийских играх 

3.4 Участие обучающихся в 
конкурсных мероприятиях, не 
входящих в перечень п. 3.2. 

Конкурсы 
различного уровня; 
интернет-конкурсы 
различного уровня 

Копии грамот, 
дипломов, приказов 

3.5 Наличие призеров, победителей, 
лауреатов, дипломантов в 
конкурсных мероприятиях 
различного уровня, не входящих в 
перечень п.3.3 

Конкурсы 
различного уровня; 
интернет-конкурсы 
различного уровня 

Копии грамот, 
дипломов приказов 

Таблица 3.6 

№ 
п/п 

Художественно-творческая деятельность преподавателя 
№ 
п/п Направления 

работы 

Виды работы 
(описывается самостоятельно 

аттестуемым) 

Подтверждающие 
документы 

3.6 

Участие педагогического 
работника в концертно-
выставочной 
деятельности, 
организации и проведении 
творческих мероприятий: 
концерты и выставки в 
составе коллектива, 
исполнение сольных 
концертных программ и 
т.д. 

Афиши, программы 
концертов, 
фото, видео 

4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности, активное участия 
в работе методических объединений педагогических работников организации 

4.1. Совершенствование методов обучения и воспитания 
Таблица 4.1.1 - 4.1.4 

№ 
п/п 

Критерии оценки 

Название 
образовательной 

технологии 
(заполняется 

самостоятельно 
аттестуемым) 

Цель 
использования 

образовательной 
технологии 

(заполняется 
самостоятельно 
аттестуемым) 

Подтверждающи е 
документы 

4.1.1 Использование 
образовательных 

технологий 
системно-

Описание урока или 
мероприятия, 

отражающего опыт 
применения 



деятельностного 
подхода в 

достижении 
результатов 

освоения 
обучающимися 

образовательных 
программ 

(Технологии 
дифференциации и 
индивидуализации 

обучения и т.д.) 

современных 
образовательных 

технологий/методик 
в практике 

преподавателя 
концертмейстера 

4.1.2 Использование 
образовательных 

технологий 
обучения, 

учитывающих, 
ограниченные или 

выдающиеся 
способности 

обучающихся 

современных 
образовательных 

технологий/методик 
в практике 

преподавателя 
концертмейстера 

4.1.3 Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий и 
электронных 
(цифровых) 

образовательных 
ресурсов 

современных 
образовательных 

технологий/методик 
в практике 

преподавателя 
концертмейстера 

4.1.4 Использование 
методик обучения 

современных 
образовательных 

технологий/методик 
в практике 

преподавателя 
концертмейстера 

4.2 Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности 

Таблица 4.2 

№ п/п Критерии оценки 

Виды практической 
деятельности 

(заполняется самостоятельно 
аттестуемым) 

Подтверждаю 
щие 

документы 

4.2.1 Презентация собственного 
результативного 

практического опыта: 
выступления на районном 
(городском) методическом 

объединении,научно-
практических конференциях, 

педагогических чтениях, 
семинарах и др. 

Тема выступления, уровень 
мероприятия (всероссийский, 

региональный, муниципальный, 
межрайонный) 

Копии 
приказов, 
программ, 

выступлений, 
грамот, 

благодарствен 
ных писем и 

т.д. 

4.3 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 
организации 

Таблица 4.3.1 -4.3.2 



№ п/п Критерии оценки Показатели 
(заполняется 

самостоятельно 
аттестуемым) 

Подтверждаю 
щие 

документы 

4.3.1 Выступления на методическом 
объединении образовательной 
организации, педагогическом, 

методическом совете. Проведение 
открытых мероприятий (уроков, занятий) 

с участниками образовательного 
процесса. Участие в деятельности 

профессиональных ассоциаций, 
постоянно действующих семинаров, 

творческих коллективов в т.ч. 
руководство методическим 

объединением, секциями, проблемными 
группами, творческими группами 

Наименование 
мероприятия, уровень 

(образовательной 
организации, 

муниципальный, 
региональный, 

федеральный), год 

Копии 
протоколов, 

программ 

4.3.2 Наличие учебно-методических 
материалов, дидактических пособий, 
наглядного материала, презентаций, 

сочинений, аранжировок, разработок, 
пособий, репертуарных сборников, 

творческих работ, публикации 
(авторские, в соавторстве) и др. Наличие 
интернет-публикаций о результативном, 

практическом опыте 

Уровень 
(образовательной 

организации, 
муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 
публикации с 

указанием сборника, 
журнала, сайта 

Копии статей, 
содержание 

изданий 

4.4 Личный вклад в повышение качества образования 

Таблица 4.4.1 -4.4.4 
№ 

п/п 
Критерии оценки 

Наименование комиссий, 
конкурсов, экспертных 

групп, наград и т.д. 
(заполняется 

самостоятельно 
аттестуемым) 

Подтверждающие 
документы 

4.4.1 Участие в качестве члена 
жюри конкурсов, олимпиад, 
регионального банка 
экспертов, члена 
региональной 
аттестационной комиссии 
министерства культуры 
Архангельской области и 
т.д. 

Справки, буклеты, 
программы конкурсов 

4.4.2 Осуществление 
педагогической 
деятельности в коллективе, 
который имеет звание 
«Народный», Образцовый». 
Личное участие в 

• 

Справки, буклеты, 
программы конкурсов 



творческом коллективе 

4.4.3 Наличие поощрений, 
полученных в сфере 
культуры или по профилю 
деятельности 

Копии приказов о 
поощрении, копии 

удостоверений, 
дипломов 

4.4.4 Государственные и 
ведомственные 
профессиональные награды 

Копии почетных 
грамот, благодарностей 

Выводы экспертной группы и рекомендации: 

Экспертная группа предлагает региональной аттестационной комиссии 
министерства культуры Архангельской области аттестовать/отказать в аттестации 
(нужное подчеркнуть) 

(Ф.И.О., должность) 
на первую квалификационную категорию, так как уровень квалификации по должности 
соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям, предъявляемым к 
первой квалификационной категории. 

Руководитель экспертной группы Ф.И.О. 
(подпись) 

Члены экспертной группы: Ф.И.О. 
(подпись) 

Ф.И.О. 

(подпись) 

Дата составления экспертного заключения « » 20 г. 

Ознакомлен(-а): 

« » 20 г. 
(Ф.И.О. аттестуемого) (подпись) (дата ознакомления) 

(наименование должности руководителя (подпись) (расшифровка подписи) 
образовательной организации -
работодателя аттестуемого) 

МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от 31 декабря 2014 г. № 354-р 

(в редакции распоряжения 
министерства культуры 
Архангельской области 

от «Л/» февраля 2018 г. № 35•-р) 

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
экспертной группы по результатам проведения анализа 

профессиональной деятельности аттестуемого педагогического работника -
преподавателя, концертмейстера образовательной организации 

дополнительного образования 

(Ф.И.О., должность) 
в целях установления высшей квалификационной категории 

Общие сведения об аттестуемом: 
Ф.И.О. (полностью) 
Год и дата рождения 
Место работы 
Занимаемая должность, (преподаваемый предмет, дисциплина) дата назначения на 
должность 
Сведения об образовании 

(какую образовательную организацию окончил(а), когда, квалификация, 

специальность по диплому) 
Дата предыдущей аттестации по должности 
присвоена квалификационная категория. 
Заявленная квалификационная категория 
Освоение дополнительных профессиональных программ: 

(указать учреждение, наименование программы, количество часов, сроки прохождения 

курсовой подготовки за последние 3 года, № удостоверения) 

Сроки проведения экспертизы с «_» по «_» 20 г. 

1. Достижение обучающимися стабильных положительных результатов 
освоения образовательных программ по итогам промежуточной аттестации за 
межаттестационный период 

Таблица 1.1 
Дисциплина Учебный Учебный Учебный Учебный Учебный Средний % за 

год год год год год межаттестацион 
20 - 20 - 20 - 20 - 20 - ный период 
20 20 20 20 20 



Качество 
в % 

Качество 
в % 

Качество 
в % 

Качество в 
% 

Качество 
в % 

Качество в % 

2. Достижение обучающимися стабильных положительных результатов 
освоения образовательных программ итоговой аттестации за межаттестационный 
период 

Таблица 2.1 
Дисциплина Учебный 

год 
20 -20 

Учебный 
год 
20 -20 

Учебный 
год 
20 -20 

Учебный 
год 
20 -20 

Учебный 
год 
20 -20 

Средний % за 
межаттестацио 
нный период 

Дисциплина 

Качество 
в % 

Качество 
в % 

Качество 
в % 

Качество в 
% 

Качество 
в % 

Качество в % 

Таблица 2.2 

Критерии 
оценки 

Годы 
обучения 

Результативность 
образовательной деятельности преподавателя/ 

концертмейстера 

Критерии 
оценки 

Годы 
обучения Общее кол-во 

обучающихся 
на начало 

учебного года 

Отсев 
обучающи 
хся в конце 

учебного 
года 

Результаты 
(средние данные по 
годам в процентном 
отношении от числа 

обучающихся) 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

20 г. Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

20 г. 
Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

20 г. 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

20 г. 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

20 г. 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
по программам, 
реализуемым 
преподавателе 
м 
/концертмейсте 
ром 

среднее за 
межаттестацион 

ный период 

3. Выявление и развитие у обучающихся способностей, к творческой, концертно-
просветительской деятельности, а также их участие в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, выставках за межаттестационный период 

Таблица 3.1 
Результативность 

образовательной деятельности 
преподавателя 

Доля 

Критерии оценки Годы 
обучения Общее кол-

во 
обучающихся 

(групп) 

обучающихся, 
вовлеченных в 

различные виды 
деятельности 

(в процентном 
соотношении от 



числа 
обучающихся или 
количества групп 
у преподавателей/ 
концертмейстеров 

групповых 
дисциплин) 

3.1 Доля обучающихся, 
вовлеченных 
преподавателем/ 
концертмейстером в 
творческую, концертно-
просветительскую 
деятельность и 
конкурсные мероприятия 
от общей численности 
обучающихся у 
преподавателя/ 
концертмейстера 
(групповые дисциплины -
от общей численности 
групп) 

20 г. 3.1 Доля обучающихся, 
вовлеченных 
преподавателем/ 
концертмейстером в 
творческую, концертно-
просветительскую 
деятельность и 
конкурсные мероприятия 
от общей численности 
обучающихся у 
преподавателя/ 
концертмейстера 
(групповые дисциплины -
от общей численности 
групп) 

20 г. 
3.1 Доля обучающихся, 

вовлеченных 
преподавателем/ 
концертмейстером в 
творческую, концертно-
просветительскую 
деятельность и 
конкурсные мероприятия 
от общей численности 
обучающихся у 
преподавателя/ 
концертмейстера 
(групповые дисциплины -
от общей численности 
групп) 

20 г. 

3.1 Доля обучающихся, 
вовлеченных 
преподавателем/ 
концертмейстером в 
творческую, концертно-
просветительскую 
деятельность и 
конкурсные мероприятия 
от общей численности 
обучающихся у 
преподавателя/ 
концертмейстера 
(групповые дисциплины -
от общей численности 
групп) 

20 г. 

3.1 Доля обучающихся, 
вовлеченных 
преподавателем/ 
концертмейстером в 
творческую, концертно-
просветительскую 
деятельность и 
конкурсные мероприятия 
от общей численности 
обучающихся у 
преподавателя/ 
концертмейстера 
(групповые дисциплины -
от общей численности 
групп) 

20 г. 

3.1 Доля обучающихся, 
вовлеченных 
преподавателем/ 
концертмейстером в 
творческую, концертно-
просветительскую 
деятельность и 
конкурсные мероприятия 
от общей численности 
обучающихся у 
преподавателя/ 
концертмейстера 
(групповые дисциплины -
от общей численности 
групп) 

среднее за 
межаттестационный 

период 

Таблицы 3.2 - 3.5 

№ п/п Критерии оценки 

Название 
мероприятий, 
уровень, год 
проведения 

(заполняется 
самостоятельно 
аттестуемым) 

Подтверждающие 
документы 

3.2 Участие обучающихся в 
конкурсных мероприятиях, 
проводимых Министерством 
культуры РФ, министерством 
культуры Архангельской 
области, ГБПОУ А О 
«Архангельский музыкальный 
колледж», ГБПОУ АО 
«Архангельский колледж 
культуры и искусства, 
муниципальными органами 
управления культурой, 
Дельфийских играх 

Международный; 
всероссийский; 
межрегиональный; 
областной; 
муниципальный 

Копии грамот, 
дипломов, приказов 

3.3 Наличие призеров, победителей, 
лауреатов, дипломантов в 
конкурсных мероприятиях 
различного уровня, проводимых 
Министерством культуры РФ, 
министерством культуры 
Архангельской области, ГБПОУ 

Международный; 
всероссийский; 
межрегиональный; 
областной; 
муниципальный 

Копии грамот, 
дипломов, приказов 



АО «Архангельский музыкальный 
колледж», ГБПОУ АО 
«Архангельский колледж 
культуры и искусства», 
муниципальными органами 
управления культурой, 
Дельфийских играх 

3.4 Участие обучающихся в 
конкурсных мероприятиях, не 
входящих в перечень п. 3.2. 

Конкурсы 
различного уровня; 
интернет-конкурсы 
различного уровня 

Копии грамот, 
дипломов, приказов 

3.5 Наличие призеров, победителей, 
лауреатов, дипломантов в 
конкурсных мероприятиях 
различного уровня, не входящих в 
перечень п.3.3 

Конкурсы 
различного уровня; 
интернет-конкурсы 
различного уровня 

Копии грамот, 
дипломов приказов 

Таблица 3.6 

№ 
п/п 

Художественно-творческая деятельность преподавателя 
№ 
п/п Направления 

работы 

Виды работы 
(описывается самостоятельно 

аттестуемым) 

Подтверждающие 
документы 

3.6 

Участие педагогического 
работника в концертно-
выставочной 
деятельности, 
организации и проведении 
творческих мероприятий: 
концерты и выставки в 
составе коллектива, 
исполнение сольных 
концертных программ и 
т.д. 

-

Афиши, программы 
концертов, 
фото, видео 

4.Личный вклад в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 
технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной 
и инновационной 

4.1. Совершенствование методов обучения и воспитания 
Таблица 4.1.1 - 4.1.4 

№ 
п/п 

Критерии оценки 

Название 
образовательной 

технологии 
(заполняется 

самостоятельно 
аттестуемым) 

Цель 
использования 

образовательной 
технологии 

(заполняется 
самостоятельно 
аттестуемым) 

Подтверждающие 
документы 

4.1.1 Использование Описание урока или 



новых 
образовательных 
технологий 
системно-
деятельностного 
подхода в 
достижении 
результатов 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 
(Технологии 
дифференциации и 
индивидуализации 
обучения и т.д.) 

мероприятия, 
отражающего опыт 

применения 
современных 

образовательных 
технологий/мето ди к 

в практике 
преподавателя/ 

концертмейстера 

4.1.2 Использование 
новых 
образовательных 
технологий 
обучения, 
учитывающих, 
ограниченные или 
выдающиеся 
способности 
обучающихся 

мероприятия, 
отражающего опыт 

применения 
современных 

образовательных 
технологий/мето ди к 

в практике 
преподавателя/ 

концертмейстера 

4.1.3 Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий и 
электронных 
(цифровых) 
образовательных 
ресурсов 

t 

мероприятия, 
отражающего опыт 

применения 
современных 

образовательных 
технологий/мето ди к 

в практике 
преподавателя/ 

концертмейстера 

4.1.4 Использование 
методик обучения 

мероприятия, 
отражающего опыт 

применения 
современных 

образовательных 
технологий/мето ди к 

в практике 
преподавателя/ 

концертмейстера 

4.2 Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной 

Таблица 4.2 

№ п/п Критерии оценки 

Виды практической 
деятельности 

(заполняется самостоятельно 
аттестуемым) 

Подтверждаю 
щие 

документы 

4.2.1 Презентация собственного 
результативного 

практического опыта: 
выступления на районном 
(городском) методическом 

объединении,научно-
практических конференциях, 

Тема выступления, уровень 
мероприятия (всероссийский, 

региональный, муниципальный, 
межрайонный) 

Копии 
приказов, 
программ, 

выступлений, 
грамот, 

благодарствен 
ных писем и 



педагогических чтениях, т.д. 
семинарах и др. 

4.3. Личный вклад в повышение качества образования 

Таблица 4.3.1 -4.3.4 
№ 

п/п 
Критерии оценки 

Наименование комиссий, 
конкурсов, экспертных групп, 

наград и т.д. (заполняется 
самостоятельно 
аттестуем ым) 

Подтверждающие 
документы 

4.3.1 Участие в качестве члена 
жюри конкурсов, 
олимпиад, регионального 
банка экспертов, члена 
региональной 
аттестационной комиссии 
и т.д. 

Справки, буклеты, 
программы конкурсов 

4.3.2 Осуществление 
педагогической 
деятельности в 
коллективе, который 
имеет звание «Народный», 
«Образцовый». Личное 
участие в творческом 
коллективе 

Справки, буклеты, 
программы конкурсов 

4.3.3 Наличие поощрений, 
полученных в сфере 
культуры или по профилю 
деятельности 

Копии приказов о 
поощрении, копии 

удостоверений, 
дипломов 

4.3.4 Государственные и 
ведомственные 
профессиональные 
награды 

Копии почетных 
грамот, 

благодарностей 

5. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 
организаций, в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса, профессиональных конкурсах 

5.1. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 
организации 

Таблица 5.1.1 - 5.1.2 
№ п/п Критерии оценки Показатели Подтверждаю 

(заполняется щие 
самостоятельно документы 
аттестуемым) 



5.1.1 Выступления на методическом 
объединении образовательной 
организации, педагогическом, 

методическом совете. Проведение 
открытых мероприятий (уроков, занятий) 

с участниками образовательного 
процесса. Участие в деятельности 

профессиональных ассоциаций, 
постоянно действующих семинаров, 

творческих коллективов в т.ч. 
руководство методическим 

объединением, секциями, проблемными 
группами, творческими группами 

Наименование, 
уровень , год 

Копии 
протоколов, 

программ 

5.1.2 Наличие учебно-методических 
материалов, дидактических пособий, 
наглядного материала, презентаций, 

сочинений, аранжировок, разработок, 
пособий, репертуарных сборников, 

творческих работ, публикации 
(авторские, в соавторстве) и др. Наличие 
интернет-публикаций о результативном, 

практическом опыте 

Уровень 
(образовательной 

организации, 
муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 
публикации с 

указанием сборника, 
журнала, сайта 

Копии статей, 
содержание 
изданий 

5.2. Разработка программно-методического сопровождения образовательного процесса 

Таблица 5.2.1 - 5.2.2 
№ п/п Критерии оценки Показатели 

(заполняется самостоятельно 
аттестуемым) 

Подтверждающие 
документы 

5.2.1 Наличие 
самостоятельно 
разработанных 

образовательных 
программ 

Наименование, уровень (областной, 
муниципальный, образовательного 

учреждения), год 

Методическая 
продукция с 

рецензией 

5.2.2 Наличие учебно-
методического 

комплекса 

5.3 Участие в профессиональных конкурсах 
Таблица 5.3.1 - 5.3.2 

5.3.1 Участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Наименование, уровень 
(всероссийский, областной), год 

Копии приказов, 
дипломов, грамот 

5.3.2 Наличие призовых 
мест в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Наименование, уровень 
(всероссийский, областной), год 

Копии приказов, 
дипломов, грамот 

Выводы экспертной группы и рекомендации: 



Экспертная группа предлагает региональной аттестационной комиссии 
министерства культуры Архангельской области аттестовать/отказать в аттестации 
(нужное подчеркнуть) 

(Ф.И.О.) 
на высшую квалификационную категорию, так как уровень квалификации по должности 
соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям, предъявляемым к 
первой квалификационной категории. 

Руководитель экспертной группы Ф.И.О. 
(подпись) 

Члены экспертной группы: Ф.И.О. 
(подпись) 

Ф.И.О. 

(подпись) 

Дата составления экспертного заключения « » 20 г. 

Ознакомлен(-а): 

« » 20 г. 
(Ф.И.О. аттестуемого) (подпись) (дата ознакомления) 

(наименование должности руководителя (подпись) (расшифровка подписи) 
образовательной организации -
работодателя аттестуемого) 

МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от 31 декабря 2014 г. № 354-р 

(в редакции распоряжения 
министерства культуры 
Архангельской области 

от «Л/» февраля 2018 г. № Sf -р) 

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
экспертной группы по результатам проведения анализа 

профессиональной деятельности аттестуемого педагогического работника -
преподавателя профессиональной образовательной организации 

в целях установления квалификационной категории 
(категория) 

1. Общие сведения об аттестуемом: 
Ф.И.О. (полностью) 
Год и дата рождения 
Место работы 
Занимаемая должность, (преподаваемый предмет, дисциплина) дата назначения на 
должность 
Сведения об образовании 

(какую образовательную организацию окончил(а), когда, квалификация, 

специальность по диплому) 
Дата предыдущей аттестации по должности 
присвоена квалификационная категория. 
Заявленная квалификационная категория 

Освоение дополнительных профессиональных программ: _ 

(название учреждения, в котором проходил курсовую подготовку, наименование курса, 
количество часов, сроки прохождения курсовой подготовки за последние 5 лет) 

Награды, поощрения, звания, ученая степень 

Сроки проведения экспертизы с « » по « » 201 г. 

2. Источники получения информации о деятельности аттестуемого (указать 
конкретные источники): 

посещение уроков, мероприятий и т.д. (указать с кем, когда); 
собеседование с руководителем, заместителем руководителя образовательной 

организации, руководителем методического объединения педагогов, аттестуемым (указать 
с кем, когда); 

документы педагогического работника (учебно-методические и другие материалы, 
связанные с организацией и осуществлением образовательного процесса); 

профессиональный портфель педагогических достижений аттестуемого работника; 
мониторинг качества образования, предоставленный администрацией 

образовательной организации; 



результаты промежуточной, итоговой аттестации т.д.; 
результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, выставках, 

выступлениях на конференциях и т.д.; 
анкетирование коллег, родителей, обучающихся; 
результаты методической, инновационной, опытно-экспериментальной, научно-

исследовательской работы; 
результаты самооценки педагогом своей профессиональной деятельности; 
другое. 

3. Результативность образовательной деятельности 
Краткая характеристика программ, по которым работает педагог: 

Образовательная программа Кем и когда утверждена 
образовательная программа 

Промежуточная аттестация 
Дисциплина Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Дисциплина 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в % 

Успеваемо 
сть в % 

Качест 
во в % 

Успева 
емость 
в % 

Качест 
во в % 

Успева 
емость 
в% 

Качест 
во в % 

Итоговая аттестация 
Дисциплина Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Дисциплина 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в% 

Успеваемо 
сть в % 

Качест 
во в % 

Успева 
емость 
в % 

Качест 
во в % 

Успева 
емость 
в % 

Качест 
во в % 

Сохранность контингента обучающихся: 
Учебный год Данные о сохранности контингента обучающихся 

Результаты поступлений обучающихся в профессиональные образовательные 
организации сферы культуры и искусства: 

Учебный год Результат 

Участие обучающихся в концертах, выставках: 

Учебный год 
Указать уровень концерта, выставки (образовательной организации, 

муниципальный, региональный, федеральный) 

Индивидуальные и коллективные достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, научно-практических конференциях и т.д.: 

Название Указать уровень конкурса (образовательной 
организации, муниципальный, 

региональный, федеральный), организатор 
конкурса: профессиональные 

образовательные организации, организации 
высшего образования (консерватория, 

колледж и другие) 

Результат 
(победитель, 

призер, 
участник) 

Дата 

Наличие обучающихся, являющихся стипендиатами различных уровней, лауреатами 
премии («Молодые дарования Архангельской области», «Молодые дарования России», 
приоритетный национальный проект «Образование» и т.д.): 



Наименование 
премии, 

стипендии 

Указать уровень конкурса 
(образовательной организации, 

муниципальный, региональный, 
федеральный) 

Результат 
(победитель, 

призер, участник) 

Дата 

Качество проведения урока, открытого мероприятия (который проходил в рамках 
аттестации): 

Дата 
проведения 

С кем проводились 
экспертные уроки или 

мероприятия 

Краткий комментарий эксперта 

4. Участие в методической и инновационной деятельности 

Создание (адаптация) учебно-методического комплекса, включая цифровые образовательные 
ресурсы к реализуемой программе с учетом особенностей обучающихся: 
Образовательная программа Учебно-методический комплекс Год разработки 

Выступления на методическом объединении образовательной организации, районном 
(городском) методическом объединении, педагогическом, методическом совете, научно-
практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и др. 

Название мероприятия, 
тема выступления, 

форма (доклад, 
стендовый доклад и т.д.) 

Уровень (образовательной 
организации, 

муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Дата 
проведения 

Краткий 
комментарий 

эксперта 

Проведение открытых мероприятий (уроков, занятий, консультаций, мастер-классов, 
семинаров и т.д.) с участниками образовательного процесса: 

Название 
мероприятия, тема 

Уровень (образовательной 
организации, 

муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Дата проведения Краткий 
комментарий 

эксперта 

Участие в мастер-классах: 
Название 

мероприятия, тема 
Уровень 

(образовательной 
организации, 

муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Дата 
проведения 

Активное 
или 

пассивное 
участие 

(с учащимся, 
без 

учащегося) 

Краткий 
комментарий 

эксперта 



Наличие учебно-методических материалов, дидактических пособий, наглядного 
материала, презентаций, сочинений, аранжировок, разработок, пособий, репертуарных 
сборников, творческих работ, публикации (авторские, в соавторстве) и др. (имеющих 
рецензии/отзывы - для высшей категории - две внешние): 

Название 
учебно-

методических 
материалов, 
публикаций 

Ф.И.О. 
рецензента 

Уровень (образовательной 
организации, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

публикации с указанием 
сборника, журнала, сайта 

Дата 

Участие в качестве члена жюри конкурсов, олимпиад, аккредитации образовательной 
организации, регионального банка экспертов, члена региональной аттестационной 
комиссии, подкомиссии и т.д.: 

Название Уровень (образовательной организации, 
муниципальный, региональный, федеральный) 

Дата 

Использование современных образовательных технологий, методик: 
Название 

технологии/методики 
Сроки их 

использования 
Результат применения их в практической 

деятельности 

Участие в проектной, инновационной, экспериментальной деятельности, в т.ч. по грантам, 
участие в подготовке творческих проектов: 

Название 
мероприятия 

Уровень (образовательной 
организации, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат 
участия 

Дата 

Участие педагогического работника в конкурсах профессионального мастерства 
Название 
конкурса 

Уровень (образовательной 
организации, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат 
(победитель, 

призер, участник) 
Дата 

Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, постоянно действующих 
семинаров, творческих коллективов в т.ч. руководство методическим объединением. 
секциями, проблемными группами, творческими группами: 

Название Уровень (образовательной 
организации, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат работы Дата 

Участие педагогического работника в концертно-выставочной деятельности: 
общественная филармония, концерты и выставки в составе, выездные концерты, 
исполнение сольных концертных программ (роли/партии) и т.д.: 

Название 
мероприятия 

Уровень (образовательной 
организации, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат 
участия 

Дата 



Внеучебная деятельность с обучающимися и родителями: посещение музеев , конкурсов, 
выставок, встречи с исполнителями, руководство музеем, объединением учащихся 
(студентов), педагогическим, родительским клубом, волонтерским движением, 
лекторской группой учащихся, агитбригадой, КВН и т.д.: 

Название Уровень (образовательной организации, 
муниципальный, региональный, федеральный) 

Дата 

5. Оценка профессиональных и деловых качеств педагогического работника 

6. Положительные отзывы участников образовательного процесса о работе педагога 

Название Уровень (образовательной организации, 
муниципальный, региональный, федеральный) 

Дата 

Выводы экспертной группы и рекомендации 
Экспертная группа предлагает региональной аттестационной комиссии 

министерства культуры Архангельской области аттестовать/отказать в аттестации 
(нужное подчеркнуть) 

(Ф.И.О.) 
на квалификационную категорию, так как уровень квалификации по 
должности соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям, 
предъявляемым к данной квалификационной категории. 

Рекомендации экспертов: 

Руководитель экспертной группы 

Члены экспертной группы: 
(подпись) 

(подпись) 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 
(подпись) 

Дата составления экспертного заключения « » 20 г. 

Ознакомлен(-а): 

« » 20 г. 
(Ф.И.О. аттестуемого) (подпись) (дата ознакомления) 

(наименование должности руководителя (подпись) (расшифровка подписи) 
образовательной организации -
работодателя аттестуемого) 

МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от 31 декабря 2014 г. № 354-р 

(в редакции распоряжения 
министерства культуры 
Архангельской области 

от «Л/у> февраля 2018 г. № 3f -р) 

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
экспертной группы по результатам проведения анализа 

профессиональной деятельности аттестуемого педагогического работника -
концертмейстера профессиональной образовательной организации 

в целях установления квалификационной категории 
(категория) 

1. Общие сведения об аттестуемом: 
Ф.И.О. (полностью) 
Год и дата рождения 
Место работы 
Занимаемая должность, (преподаваемый предмет, дисциплина) дата назначения на 
должность 
Сведения об образовании 

(какую образовательную организацию окончил(а), когда, квалификация, 

специальность по диплому) 
Дата предыдущей аттестации по должности 
присвоена квалификационная категория. 
Заявленная квалификационная категория 

Освоение дополнительных профессиональных программ: 

(название учреждения, в котором проходил курсовую подготовку, наименование курса, количество часов, сроки прохождения курсовой 
подготовки за последние 5 лет) 

Награды, поощрения, звания, ученая степень 

Сроки проведения экспертизы с « » по « » 20 г. 

2. Источники получения информации о деятельности аттестуемого (указать 
конкретные источники): 

посещение уроков, мероприятий и т.д. (указать с кем, когда); 
собеседование с руководителем, заместителем руководителя образовательной 

организации, руководителем методического объединения педагогов, аттестуемым (указать 
с кем, когда); 

документы педагогического работника (учебно-методические и другие материалы, 
связанные с организацией и осуществлением образовательного процесса); 

профессиональный портфель педагогических достижений аттестуемого работника; 
мониторинг качества образования, предоставленный администрацией 

образовательной организации; 



результаты промежуточной, итоговой аттестации т.д.; 
результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, выставках, 

выступлениях на конференциях и т.д.; 
анкетирование коллег, родителей, обучающихся; 
результаты методической, инновационной, опытно-экспериментальной, научно-

исследовательской работы; 
результаты самооценки педагогом своей профессиональной деятельности; 
другое. 

3. Результативность образовательной деятельности 
Краткая характеристика программ, по которым работает концертмейстер: 

Образовательная программа Кем и когда утверждена 
образовательная программа 

Промежуточная аттестация 
Дисциплина Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Дисциплина 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в % 

Успеваемо 
сть в % 

Качест 
во в % 

Успева 
емость 
в % 

Качест 
во в % 

Успева 
емость 
в % 

Качест 
во в % 

Итоговая аттестация 
Дисциплина Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Дисциплина 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в% 

Успеваемо 
сть в % 

Качест 
во в % 

Успева 
емость 
в% 

Качест 
во в % 

Успева 
емость 
в% 

Качест 
во в % 

Сохранность контингента обучающихся: 
Учебный год Данные о сохранности контингента обучающихся 

Результаты поступлений обучающихся в профессиональные образовательные 
организации сферы культуры и искусства: 

Учебный год Результат 

Участие обучающихся в концертах: 

Учебный год 
Указать уровень концерта (образовательной организации, 

муниципальный, региональный, федеральный 

Индивидуальные и коллективные достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, научно-практических конференциях и т.д.: 

Название Указать уровень конкурса 
(образовательной организации, 
муниципальный, региональный, 

федеральный), организатор конкурса: 
профессиональные образовательные 
организации, организации высшего 

образования (консерватория, колледж 
и другие) 

Результат 
(победитель, призер, 

участник) 

Дата 



Наличие обучающихся, являющихся стипендиатами различных уровней, лауреатами 
премии («Молодые дарования Архангельской области», «Молодые дарования России», 
приоритетный национальный проект «Образование» и т.д.) 

Наименование 
премии, 

стипендии 

Указать уровень конкурса 
(образовательной организации, 
муниципальный, региональный, 

федеральный) 

Результат 
(победитель, 

призер, участник) 

Дата 

Качество исполнения аккомпанемента на открытом мероприятии (который проходил в 
рамках аттестации). Сформированность навыков ансамблевого взаимодействия, 
расширение музыкально-образных представлений и воспитание творческой 
индивидуальности обучающихся в соответствии с образовательной программой 

Дата 
проведения 

С кем проводились 
экспертные уроки или 

мероприятия 

Краткий комментарий эксперта 

4. Участие в методической и инновационной деятельности 
Создание (адаптация) учебно-методического комплекса, включая цифровые 

образовательные ресурсы к реализуемой программе с учетом особенностей обучающихся: 
Образовательная программа Учебно-методический комплекс Год разработки 

Выступления на методическом объединении образовательной организации, 
районном (городском) методическом объединении, педагогическом, методическом совете, 
научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и др. 

Название 
мероприятия, тема 

выступления, форма 
(доклад, стендовый 

доклад и т.д.) 

Уровень (образовательной 
организации, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Дата 
проведения 

Краткий 
комментарий 

эксперта 

Проведение открытых мероприятий (уроков, занятий, консультаций, мастер-классов, 
семинаров и т.д.) с участниками образовательного процесса: 

Название 
мероприятия, тема 

Уровень 
(образовательной 

организации, 
муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 

Дата проведения Краткий комментарий 
эксперта 

Участие в мастер-классах: 
Название 

мероприятия, тема 
Уровень 

(образовательной 
организации, 

муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Дата 
проведения 

Активное 
или 

пассивное 
участие (с 
учеником, 

без ученика) 

Краткий 
комментарий 

эксперта 



Наличие учебно-методических материалов, дидактических пособий, наглядного 
материала, презентаций, сочинений, аранжировок, разработок, пособий, репертуарных 
сборников, творческих работ, публикации (авторские, в соавторстве) и др. (имеющих 
рецензии/отзывы - для высшей категории - две внешние): 

Название учебно-
методических 
материалов, 
публикаций 

Ф.И.О. 
рецензента 

Уровень (образовательной организации, 
муниципальный, региональный, 

федеральный) публикации с указанием 
сборника, журнала, сайта 

Дата 

Участие в качестве члена жюри конкурсов, олимпиад, аккредитации образовательной 
организации, регионального банка экспертов, члена региональной аттестационной 
комиссии, подкомиссии и т.д.: 

Название Уровень (образовательной организации, 
муниципальный, региональный, 

федеральный) 

Дата 

Использование современных образовательных технологий, методик: 
Название 

технологии/методики 
Сроки их 

использования 
Результат применения их в практической 

деятельности 

Участие в проектной, инновационной, экспериментальной деятельности, в т.ч. по грантам, 
участие в подготовке творческих проектов: 

Название 
мероприятия 

Уровень (образовательной 
организации, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат 
участия 

Дата 

Участие концертмейстера в конкурсах профессионального мастерства 
Название 
конкурса 

Уровень (образовательной 
организации, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат 
(победитель, 

призер, 
участник) 

Дата 

Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, постоянно действующих 
семинаров, творческих коллективов в т.ч. руководство методическим объединением. 
секциями, проблемными группами, творческими группами: 

Название Уровень (образовательной 
организации, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат 
работы 

Дата 

Концертная деятельность концертмейстера: участие в концертно-выставочной 
деятельности (концерты и выставки в составе коллектива, выездные концерты, 
исполнение сольных концертных программ (роли/партии), участие в мастер-классах, 
открытых уроках, творческих школах, участие в ТВ программах и т.д.: 



Название 
мероприятия 

Уровень (образовательной 
организации, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат 
участия 

Дата 

Внеучебная деятельность с обучающимися и родителями: посещение музеев , конкурсов, 
выставок, встречи с исполнителями, руководство музеем, объединением учащихся 
(студентов), педагогическим, родительским клубом, волонтерским движением. 
лекторской группой учащихся, агитбригадой, КВН и т.д.: 

Название Уровень (образовательной организации, 
муниципальный, региональный, 

федеральный) 

Дата 

6. Оценка профессиональных и деловых качеств педагогического работника. 

7. Положительные отзывы участников образовательного процесса о работе педагога 
в межаттестационный период: 

Название Уровень (образовательной организации, 
муниципальный, региональный, федеральный) 

Дата 

Выводы экспертной группы и рекомендации: 
Экспертная группа предлагает региональной аттестационной комиссии министерства 
культуры Архангельской области аттестовать/отказать в аттестации 
(нужное подчеркнуть) 

(Ф.И.О.) 

на квалификационную категорию, так как уровень квалификации по 
должности соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям, 
предъявляемым к данной квалификационной категории. 

Рекомендации экспертов: 

Руководитель экспертной группы Ф.И.О. 
(подпись) 

Члены экспертной группы: Ф.И.О. 
(подпись) 

Ф.И.О. 
(подпись) 

Дата составления экспертного заключения « » 20 г. 

Ознакомлен(-а): 

« » 20 г. 
(Ф.И.О. аттестуемого) (подпись) (дата ознакомления) 

(наименование должности руководителя (подпись) (расшифровка подписи) 
образовательной организации -
работодателя аттестуемого) 

МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от 31 декабря 2014 г. № 354-р 

(в редакции распоряжения 
министерства культуры 
Архангельской области 

от «J/» февраля 2018 г. № 35~-р) 

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
экспертной группы по результатам проведения анализа 

профессиональной деятельности аттестуемого 
педагогического работника - педагога-организатора 

в целях установления квалификационной категории 
(категория) 

1. Общие сведения об аттестуемом: 
Ф.И.О. (полностью) 
Год и дата рождения 
Место работы 
Занимаемая должность, (преподаваемый предмет, дисциплина) дата назначения на 
должность 
Сведения об образовании 

(какую образовательную организацию окончил(а), когда, квалификация, 

специальность по диплому) 
Дата предыдущей аттестации по должности 
присвоена квалификационная категория. 
Заявленная квалификационная категория 
Освоение дополнительных профессиональных программ: 

(название учреждения, в котором проходил курсовую подготовку, наименование курса, количество часов, сроки прохождения курсовой 

подготовки за последние 5 лет) 

Награды, поощрения, звания, ученая степень 
Сроки проведения экспертизы с « » по « » 20 г. 

2. Источники получения информации о деятельности аттестуемого (указать 
конкретные источники): 

собеседование с руководителем, заместителем руководителя образовательного 
учреждения, аттестуемым (указать с кем, когда); 

документы педагогического работника (учебно-методические и другие материалы, 
связанные с организационно-массовой работой); 

профессиональный портфель достижений аттестуемого работника; 
мониторинг качества образования, предоставленный администрацией 

образовательного учреждения; 
результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д.; 
анкетирование коллег, родителей, обучающихся; 
результаты самооценки педагога-организатора своей профессиональной 
деятельности; 
другое. 

3. Результативность образовательной деятельности 



Промежуточная аттестация обучающихся по учреждению: 
Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год 
Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в % 

Успеваемо 
сть в % 

Качество в 
% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество в 
% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в % 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в 1 

Итоговая аттестация обучающихся по учреждению: 
Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год 
Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в % 

Успеваемо 
сть в % 

Качество в 
% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество в 
% 

Успевае 
мость в 
% 

Качество в 
% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в % 

Сохранность контингента обучающихся по учреждению: 
Учебный год Данные о сохранности контингента обучающихся 

Индивидуальные и коллективные достижения обучающихся в олимпиадах. 
конкурсах, фестивалях и т.д. по учреждению: 

Учебный 
год 

Количество 
конкурсов 

Указать уровень конкурса (ОУ, 
муниципальный, региональный, 

федеральный) 

Результат 
(количество 

победителей. 
призеров, 

участников) 

Участие обучающихся (индивидуальное) в концертно-выставочной работе 
образовательного учреждения: 
Учебный год Количество 

мероприятий 
Количество 
участников 

Вовлеченность 
обучающихся в концертно-
выставочную работу (в % 
от общего контингента) 

Участие творческих коллективов обучающихся в концертно-выставочной работе 
образовательного учреждения: 
Учебный год Творческий коллектив Количество 

мероприятий 
Количество 
участников 

в коллективе 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами в подготовке и проведении 
мероприятий (массовых, досуговых, воспитательных), проводимых педагогом-
организатором 

Учебный год Комментарий экспертов 

Наличие детских организаций, общественных объединений, органов самоуправления: 
Учебный год Комментарий экспертов 

4. Результативность работы с педагогическими работниками: 

Участие педагогов в концертно-выставочной работе образовательного учреждения: 



Учебный 
год 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Вовлеченность педагогических 
работников в концертно-

выставочную работу (в % ) 

Участие творческих коллективов педагогов в концертно-выставочной работе 
образовательного учреждения: 
Учебный год Творческий коллектив Количество 

мероприятий 
Количество участников 

Деятельность учреждения в социуме 
№ Учреждения Формы сотрудничества 
1. 

5. Участие в методической и инновационной деятельности 

Наличие собственной разработанной методической продукции (методические 
рекомендации, проекты, сценарии и т.д.): 
Учебный год Вид разработки, тема Рецензии, отзывы, реквизиты утверждения 

Выступления на методическом объединении образовательного учреждения, 
районном (городском) методическом объединении, педагогическом, методическом 
совете, научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и др.: 

Название 
мероприятия, тема 

выступления, форма 
(доклад, стендовый 

доклад и т.д.) 

Уровень (ОУ, 
муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 

Дата 
проведения 

Краткий комментарий 
эксперта 

Наличие публикаций (авторские, в соавторстве) и др. (имеющих рецензии/отзывы -
для высшей категории - две внешние): 
Название учебно-

методических 
материалов, 
публикаций 

Ф.И.О. 
рецензента 

Уровень (ОУ, 
муниципальный, 

региональный, федеральный) 
публикации с указанием 
сборника, журнала, сайта 

Дата 

Участие в качестве члена жюри конкурсов, олимпиад, регионального банка 
экспертов, члена региональной аттестационной комиссии и т.д.: 

Название Уровень (ОУ, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Дата 

Использование информационно - коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности: 

Название Результат применения их в практической деятельности 



Участие в проектной, инновационной, экспериментальной деятельности, в т.ч. по 
грантам, участие в подготовке творческих проектов: 

Название 
мероприятия 

Уровень (ОУ, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат 
участия 

Дата 

Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, постоянно действующих 
семинаров, творческих коллективов в т.ч. руководство методическим объединением, 
секциями, проблемными группами, творческими группами: 

Название Уровень (ОУ, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат работы Дата 

6. Оценка профессиональных и деловых качеств педагогического работника. 

7. Положительные отзывы участников образовательного процесса о работе педагога 
в межаттестационный период: 

Название Уровень (ОУ, муниципальный, региональный, 
федеральный) 

Дата 

Выводы экспертной группы и рекомендации: 
Экспертная группа предлагает региональной аттестационной комиссии министерства 
культуры Архангельской области аттестовать/отказать в аттестации 
(нужное подчеркнуть) 

(Ф.И.О.) 

на квалификационную категорию, так как уровень квалификации по 
должности соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям, 
предъявляемым к данной квалификационной категории. 

Рекомендации экспертов: 

Руководитель экспертной группы Ф.И.О. 
(подпись) 

Члены экспертной группы: Ф.И.О. 
(подпись) 

Ф.И.О. 
(подпись) 

Дата составления экспертного заключения « » 20 г. 

Ознакомлен(-а): 

« » 20 г. 
(Ф.И.О. аттестуемого) (подпись) (дата ознакомления) 

(наименование должности руководителя (подпись) (расшифровка подписи) 
образовательной организации -
работодателя аттестуемого) 

МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от 31 декабря 2014 г. № 354-р 

(в редакции распоряжения 
министерства культуры 
Архангельской области 

от « 4 / » февраля 2018 г. -р) 

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
экспертной группы по результатам проведения анализа 

профессиональной деятельности аттестуемого 
педагогического работника - методиста 

в целях установления квалификационной категории 
(категория) 

1. Общие сведения об аттестуемом: 
Ф.И.О. (полностью) 
Год и дата рождения 
Место работы 
Занимаемая должность, (преподаваемый предмет, дисциплина) дата назначения на 
должность 
Сведения об образовании 

(какую образовательную организацию окончил(а), когда, квалификация, 

специальность по диплому) 
Дата предыдущей аттестации по должности 
присвоена квалификационная категория. 
Заявленная квалификационная категория 
Освоение дополнительных профессиональных программ: 

(название учреждения, в котором проходил курсовую подготовку, наименование курса, количество часов, сроки прохождения курсовой 
подготовки за последние 5 лет) 

Награды, поощрения, звания, ученая степень 
Сроки проведения экспертизы с « » по « » 20 г. 
2. Источники получения информации о деятельности аттестуемого (указать 
конкретные источники): 

собеседование с руководителем, заместителем руководителя образовательного 
учреждения, руководителем методического объединения педагогов, аттестуемым (указать 
с кем, когда); 

документы педагогического работника (учебно-методические и другие материалы, 
связанные с организацией и осуществлением методического сопровождения 
образовательного процесса); 

профессиональный портфель достижений аттестуемого работника; 
мониторинг качества образования, предоставленный администрацией 

образовательного учреждения; 
результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, выставках, 

выступлениях на конференциях и т.д.; 
анкетирование коллег, родителей, обучающихся; 
результаты Методической, инновационной, опытно-экспериментальной, научно-

исследовательской работы; 



результаты самооценки методистом своей профессиональной деятельности; 
Другое. 

Результативность образовательной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся по учреждению: 
Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год 
Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество в 
% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество в 
% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в % 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в % 

Итоговая аттестация обучающихся по учреждению: • 
Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год 
Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество в 
% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество в 
% 

Успевае 
мость в 
% 

Качество в 
% 

Успеваемо 
сть в % 

Качество 
в% 

Учебный год Данные о сохранности контингента обучающихся 

Индивидуальные и коллективные достижения обучающихся в олимпиадах. 

Учебный 
год 

Количество 
конкурсов 

Указать уровень конкурса 
(ОУ, муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат (количество 
победителей, призеров, 

участников) 

4. Результативность работы с педагогическими работниками: 

Участие педагогов в методической работе образовательного учреждения 
(результативность работы методического объединения, творческих групп и т. д.): 

Учебный год 
Направление методической работы в 

соответствии со структурой годового плана 
Вовлеченность педагогов 

в методическую работу 

Наличие программно-методических материалов педагогов образовательной 
организации, имеющих внешние рецензии: 
Название учебно-

методических 
материалов, 
публикаций 

Ф.И.О. 
рецензента 

Уровень (ОУ, 
муниципальный, 

региональный, федеральный) 
Дата 

Участие образовательного учреждения и педагогических работников в 
муниципальных, областных, региональных и российских учебно-воспитательных и 

Название мероприятия 
Уровень (муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 

Результат 
(победитель, 

призер, участник) 
Дата 

Транслирование опыта профессиональной деятельности педагогами образовательной 
организации: 



Название 
мероприятия, тема 

Уровень (ОУ, 
муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 

Дата проведения Краткий комментарий 
эксперта 

Сопровождение педагогических работников в повышении квалификации и уровня 

Учебный год 

Доля 
педагогических 

работников, 
прошедших 
аттестацию 

Доля педагогических 
работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, 
семинары, обучающихся в 

профессиональных учебных 
учреждениях 

Доля педагогических 
работников, 

обобщающих 
педагогический опыт 
на различных уровнях 

5. Участие в методической и инновационной деятельности 

Наличие собственной разработанной методической продукции: 
Учебный год Вид разработки, тема Рецензии, отзывы, реквизиты утверждения 

Выступления на методическом объединении образовательного учреждения, 
районном (городском) методическом объединении, педагогическом, методическом 
совете, научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и др.: 

Название 
мероприятия, тема 

выступления, форма 
(доклад, стендовый 

доклад и т.д.) 

Уровень (ОУ, 
муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 

Дата 
проведения 

Краткий комментарий 
эксперта 

Наличие публикаций (авторские, в соавторстве) и др. (имеющих рецензии/отзывы -
для высшей категории - две внешние): 
Название учебно-

методических 
материалов, 
публикаций 

Ф.И.О. 
рецензента 

Уровень (ОУ, 
муниципальный, 

региональный, федеральный) 
публикации с указанием 

сборника, журнала, сайта 

Дата 

Участие в качестве члена жюри конкурсов, олимпиад, аккредитации ОУ, 
регионального банка экспертов, члена региональной аттестационной комиссии и т.д.: 

Название Уровень (ОУ, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Дата 

Использование информационно - коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности: 

Название Результат применения их в практической деятельности 



Участие в проектной, инновационной, экспериментальной деятельности, в т.ч. по 

Название 
мероприятия 

Уровень (ОУ, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат 
участия 

Дата 

Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, постоянно действующих 
семинаров, творческих коллективов в т.ч. руководство методическим объединением. 

Название Уровень (ОУ, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат работы Дата 

6. Оценка профессиональных и деловых качеств педагогического работника. 

7. Положительные отзывы участников образовательного процесса о работе педагога 

Название Уровень (ОУ, муниципальный, региональный, 
федеральный) 

Дата 

Выводы экспертной группы и рекомендации: 
Экспертная группа предлагает региональной аттестационной комиссии министерства 
культуры Архангельской области аттестовать/отказать в аттестации 
(нужное подчеркнуть) 

( Ф И О . ) 

на квалификационную категорию, так как уровень квалификации по 
должности соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям, 
предъявляемым к данной квалификационной категории. 

Рекомендации экспертов: 

Руководитель экспертной группы 

Члены экспертной группы: 
(подпись) 

(подпись) 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 
(подпись) 

Дата составления экспертного заключения « » 20 г. 

Ознакомлен(-а): 

« » 20 г. 
(Ф.И.О. аттестуемого) (подпись) (дата ознакомления) 

(подпись) (расшифровка подписи) 


