
Приложение № 23 

к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги  

«Проведение аттестации педагогических  

работников государственных образовательных  

учреждений Курской области и муниципальных  

образовательных учреждений» комитетом  

образования и науки Курской области 

Рефлексивная карта  

педагогического работника, претендующего на установление  

первой (высшей) квалификационной категории по должности «концертмейстер» 

 
1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  Дата рождения  

3.  Название образовательного учреждения  

(в соответствии с Уставом) 
 

4.  Должность по штатному расписанию  

5.  Квалификационная категория (с указанием даты 

последней аттестации) 

Прилагается аттестационный лист или копия 

приказа о присвоении категории 

6.  Общий трудовой стаж (концертмейстерский стаж 
работы в данном ОУ) 

 

7.  Сведения об образовании (с указанием названия и 

года окончания учебного заведения, специальности, 

квалификации по диплому) 

Прилагается копия диплома об образовании 

8.  Сведения о повышении квалификации  

(с указанием даты, темы, места прохождения 

курсовой подготовки.) 

Прилагается копия удостоверения  

 

9.  Наличие ученой степени Прилагается копия удостоверения  

10.  Правительственные, отраслевые награды (название и 

год получения), грамоты, благодарственные письма 

муниципального, регионального (федерального) 

уровней 

Прилагаются копии 

11.  Звания  Прилагаются копии удостоверений 

 

 

 

12.  

Результативность профессиональной деятельности  

за последние 3 года или межаттестационный период  

 

Участие и достигнутые результаты концертмейстера 

в: 

Год, название конкурса, дата, место.  

Прилагаются копии грамот, дипломов, выписки из 

приказов. 
 

 

Год, название мероприятия, дата, место проведения 

 

 - конкурсах, фестивалях 

 - концертах, мастер-классах (участник, слушатель) 

- при проведении массовых мероприятий: 

спектаклей, показательных выступлений 

(спортивных соревнованиях по спортивной, 

художественной гимнастике, фигурному катанию, 

плаванию и т.п.). 

13.  Использование новаций  (практических и 

методических) в работе для формирования у 

обучающихся исполнительских навыков; развития у 

них художественного вкуса, расширения 

музыкально-образных представлений и воспитания 

творческой индивидуальности; организации их 

самостоятельной деятельности, особенно с 
использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные и 

компьютерные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. 

Указать формы работы 

14.  Руководство секцией, научным обществом  Год, классы, название 

15.  Показатели профессиональных, деловых качеств аттестуемого, результаты его профессиональной 

деятельности 

1 Компетентность в области личностных качеств Степень проявления  



1 2 3 4 5 

1.1. Эмпатийность и социорефлексия      

 Все обучающиеся безбоязненно обращаются ко мне за помощью, 

столкнувшись с трудностями в решении того или иного вопроса 

     

 Умею смотреть на ситуацию с точки зрения других и достигать 

взаимопонимания 

     

 Умею поддержать обучающихся и коллег по работе      

 Умею находить сильные стороны и перспективы развития для каждого 

обучающегося 

     

 Умею анализировать причины поступков и поведения обучающихся      

1.2. Самоорганизованность      

 Умею организовать свою деятельность и деятельность обучающихся для 

достижения намеченных целей занятия 

     

 Рабочее пространство хорошо организовано      

 Конструктивно реагирую на ошибки и трудности, возникающие в 

процессе  реализации  педагогической деятельности 

     

 Своевременно вношу коррективы в намеченный план занятия в 

зависимости от сложившейся ситуации 

     

 Сохраняю самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной 

нагрузкой 

     

1.3. Общая культура      

 Обладаю широким кругозором, легко поддерживаю разговоры на 
различные темы 

     

 Поведение и внешний вид соответствуют этическим нормам      

 Осведомлен (а) об основных событиях и изменениях современной 

социальной жизни 

     

 Обладаю педагогическим тактом, деликатен (на) в общении      

 Высказывания построены грамотно и доступно для понимания. Высокая 

культура речи. Эмоциональность. Общая коммуникативная культура, 

умею взаимодействовать с родителями (лицами, их замещающими), 

коллегами. 

     

2 Компетентность в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности 

     

2.1. 2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся 

     

 Умею обоснованно ставить цели обучения занятий      

 Умею ставить цели урока в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся 

     

 Корректирую цели и задачи деятельности на занятии в зависимости от 

готовности обучающихся к освоению материала  

     

 Умею ставить цели урока в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся 

     

 Знаю и учитываю уровень обученности и развития обучающихся при 

постановке целей и задач занятия 

     

2.2 Умение перевести тему занятия в педагогическую задачу      

 Умею формулировать цели и задачи на основе темы занятия      

 Умею конкретизировать цель занятия  до комплекса взаимосвязанных 
задач 

     

 Умею сформулировать критерии достижения целей занятия      

 Умею добиться понимания обучающимися целей и зада занятия      

 Умею соотнести результаты обучения с поставленными целями      

2.3 Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и 

задач 

     

 Умею вовлечь обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия       

 Предлагаю обучающимся назвать результат деятельности на занятии и 

способы его достижения 

     

 Предлагаю обучающимся самостоятельно сформулировать цель занятия в 

соответствии с изучаемой темой 

     

 Спрашиваю, как обучающиеся поняли цели и задачи занятия      

 Обучающиеся принимают участие в формулировании целей и задач 

занятия  

     



3 Компетентность в области мотивирования обучающихся на учебную 

деятельность  

     

3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 

деятельности 

     

 Умею вызвать интерес у обучающихся  к своему предмету      

 Отмечаю даже самый маленький успех обучающихся      

 Демонстрирую успехи обучающихся  родителям      

 Демонстрирую успехи обучающихся  одногруппникам      

 Умею дифференцировать задания так, чтобы ученики почувствовали свой 

успех 

     

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной 

мотивации обучающихся  

     

 Выстраиваю деятельность на занятии с учетом уровня развития 

учебной мотивации 

     

 Владею большим спектром материалов и заданий, способных вызвать 

интерес обучающихся к различным темам преподаваемого предмета 

     

 Использую знания об интересах и потребностях обучающихся в 

педагогической деятельности 

     

 Умею создать доброжелательную атмосферу на занятии      

 Обучающиеся удовлетворены образовательной деятельностью, 
выстраиваемой мною (содержание, методы, результаты и др.) 

     

3.3. Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся      

 Умею активизировать творческие возможности обучающихся      

 Демонстрирую практическое применение изучаемого материала      

 Поощряю любознательность обучающихся, выход за рамки требований 

программы при подготовке заданий 

     

 Даю возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи 

с высокой степенью свободы и ответственности 

     

 Создаю условия для вовлечения обучающихся в дополнительные формы 

познания: олимпиады, конкурсы, проекты и т.д. 

     

4 Компетентность в области обеспечения информационной 

основы деятельности   

     

4.1. Компетентность в методах преподавания      

 Своевременно вношу коррективы в методы преподавания в зависимости 

от сложившейся ситуации 

     

 Применяемые методы соответствуют целям и задачам обучения, 

содержанию изучаемой темы 

     

 Применяемые методы соответствуют имеющимся условиям и времени, 

отведенному на изучение темы 

     

 Владею современными методами преподавания      

 Обоснованно использую на уроках современные  информационно- 

коммуникационные технологии 

     

4.2. Компетентность в предмете преподавания      

 Хорошо знаю преподаваемый предмет      

 Рабочая программа по предмету построена с учетом межпредметных 

связей 

     

 При подготовке к урокам использую дополнительные материалы (книги 

для самообразования, медиа- пособия, современные цифровые 
образовательные ресурсы и др.) 

     

 В процессе формирования новых знаний опираюсь на знания 

обучающихся, полученные ими ранее при изучении других предметов 

     

 Добиваюсь высоких результатов в профессиональной деятельности      

4.3. Компетентность в субъективных условиях 

Деятельности  

     

 Ориентируюсь в социальной ситуации группы, знаю и учитываю 

взаимоотношения обучающихся 

     

 Хорошо знаю и действую в соответствии с Конвенцией о правах ребенка      

 Систематически анализирую уровень усвоения учебного материала и 

развития обучающихся, достигнутых результатов и других 

диагностических показателей 

     

 Имею «банк» различных учебных заданий, ориентированных на      



различные индивидуальные особенности обучающихся. 

 Подготовленные характеристики обучающихся отличаются хорошим 

знанием индивидуальных особенностей, обоснованностью суждений 

     

5 Компетентность в области разработки программы деятельности и 

принятия педагогических решений 

     

5.1. Умение выбрать и реализовать образовательную программу      

 Знаю основные нормативные документы, отражающие требования к 

содержанию и результатам учебной деятельности по предмету, учебники и 

УМК по преподаваемому предмету, допущенные или рекомендованные 

Минобрнауки РФ 

     

 Могу провести сравнительный анализ учебных программ, УМК, 

методических и дидактических материалов по преподаваемому предмету, 

выявить их достоинства и недостатки. 

     

 Обоснованно выбираю учебники и учебно-методические комплексы по 

преподаваемому предмету. 

     

 Рабочая программа предполагает решение воспитательных задач      

 Рабочая программа составлена с учетом нормативных требований, темпа 
усвоения материала, преемственности и др. моментов, повышающих ее 

обоснованность. 

     

5.2 Умение разработать собственную программу, методические и 

дидактические материалы 

     

 Вношу изменения в дидактические и методические материалы с целью 

достижения высоких результатов 

     

 Самостоятельно разработанные программные, методические и 

дидактические материалы отличает высокое качество 

     

 Продуктивно работаю в составе рабочих групп, разрабатывающих и 

реализующих образовательные проекты, программы, методические и 

дидактические материалы. 

     

 Выступаю перед коллегами с информацией о новых программных, 

методических и дидактических материалах, участвую в конкурсах 

профессионального мастерства. 

     

 Провожу обоснование эффективности реализуемой рабочей программы, 

новых методических и дидактических материалов 

     

5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях      

 Поощряю высказывания и выслушиваю мнения обучающихся, даже если 

они расходятся с моей точкой зрения 

     

 Коллеги по работе используют мои предложения по разрешению 
актуальных вопросов профессиональной деятельности 

     

 Умею аргументировать предлагаемые им решения      

 Умею пересмотреть свое решение под влиянием ситуации или новых 

фактов. 

     

 Учитываю мнение родителей, коллег, обучающихся при принятии 

решений 

     

6 Компетентность в области организации учебной деятельности      

6.1 Умение устанавливать субъект-субъектные отношения      

 Умею устанавливать отношения сотрудничества с обучающимися,  вести с 

ними диалог 

     

 Умею разрешать конфликты оптимальным способом      

 Умею насыщать общение с обучающимися положительными эмоциями и 

чувствами 

     

 Умею выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, проявляю себя 

как член команды при разработке и реализации различных мероприятий, 

проектов, программ и др. 

     

 Умею создать рабочую атмосферу на уроке, поддержать дисциплину      

6.2 Умение организовать учебную деятельность обучающихся      

 Использую методы, побуждающие обучающихся самостоятельно 

рассуждать 

     

 Формирую у обучающихся навыки учебной деятельности      

 Излагаю материал в доступной форме в соответствии с дидактическими 

принципами 

     

 Умею организовать обучающихся для достижения запланированных      



результатов учебной деятельности 

 Умею организовать обучающихся для поиска дополнительной 

информации, необходимой при решении учебной задачи (книги, 

компьютерные и медиа-пособия, цифровые образовательные ресурсы и 

др.) 

     

6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание      

 Учитываю возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 

оценивании 

     

 Аргументирую оценки, показывает обучающимся их достижения и 

недоработки 

     

 Применяю различные методы оценивания обучающихся      

 Умею сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 

самооценки обучающихся 

     

 Способствую формированию навыков самооценки учебной деятельности.      

Обобщение и распространение собственного опыта 

Участие в конкурсах профессионального мастерства на: 

муниципальном уровне  Указать год, название конкурса, место. Прилагаются 

копии грамот, дипломов или выписки из приказов региональном уровне  

(для высшей категории) 

федеральном уровне (для высшей категории) 

Участие в конференциях, мастер-классах и др. на: 
- муниципальном уровне  

- региональном уровне (для высшей категории), 

- федеральном уровне (для высшей категории) 

Прилагаются сведения (сертификаты, программы и 
проч.) об участии в мастер-классах, конференциях и др. 

Участие в работе комиссий (экспертных, 

аттестационных, предметных и т.д.), жюри 

профессиональных конкурсов и др. 

Указать год и степень участия, уровень 

(муниципальный, региональный, ...) 

Наличие публикаций в муниципальных, региональных, 

федеральных  изданиях, банках педагогической 

информации, Интернет-сайтах  (печатные работы, статьи, 

методические пособия и разработки, используемые в 

практике работы другими педагогами и др.) 

Прилагаются копии публикаций с титульным листом 

сборника или иные подтверждающие документы 

Общественное мнение: 

  - отзывы родительской общественности, 

- благодарственные письма, 
- публикации в СМИ  

 

Другие показатели  

Краткая оценка администрацией образовательного 

учреждения компетентности аттестуемого 

концертмейстера в решении профессиональных задач, 

предложения. 

Заполняется  администрацией ОУ 

 
______________ ФИО 

 

Руководитель ОУ                подпись  ______________ (расшифровка подписи)  

 

МП                                          

                                                                                                          Дата ________________ 

 

Информация по заполнению рефлексивной карты 

 

Рефлексивную карту заполняет аттестующийся педагогический работник под руководством 

курирующего заместителя руководителя (другого должностного лица) образовательного учреждения.  
Ответственность за объективность и достоверность представленной в карте информации несут  

администрация образовательного учреждения и педагогический работник. 

Графы карты оформляются в печатном виде, карта, заполненная в рукописном виде, не 

принимается.  

Карта сдается секретарю соответствующей аттестационной комиссии при подаче заявления на 

прохождение аттестации на первую (высшую) квалификационную     категорию. 



К карте необходимо приложить документы (подлинники или копии), подтверждающие 

информацию, содержащуюся в карте. Копия должна быть заверена подписью руководителя (заместителя 

руководителя) образовательного учреждения. Справки о  сотрудничестве с методическими учреждениями, 

вузами, ссузами и другими организациями заверяются печатью (штампом) и подписью руководителя 

(специалиста) учреждения, выдавшего справку. 

Если по какому-либо показателю у аттестуемого работника нет информации, то в графе пишется 

слово «не имею», «не участвовал», «не выступал»  и т.д. (в зависимости от показателя). 

Критерии самооценки педагогического работника в 5-и балльной системе оценивания: 

5 – очень высокая степень выраженности указанной в утверждении характеристики. Она проявляется в 

подавляющем большинстве ситуаций, является устойчивой, полностью соответствует типичным качествам и поведению 

педагога. Ответ  – «да». 

4 - высокая степень выраженности характеристики. Она часто проявляется в педагогических ситуациях. Иногда 

возникают случаи, когда качества или поведение педагога не соответствуют утверждению. Ответ  – «скорее да, чем нет». 

3 – средняя степень выраженности характеристики. В некоторых ситуациях качества и поведение педагога 

соответствуют утверждению, в некоторых – не соответствуют. Ответ  – «среднее значение». 
2 – слабая степень выраженности характеристики. Она редко проявляется в педагогических ситуациях. 

Поведение и качества педагога лишь иногда соответствуют утверждению. Ответ  – «скорее нет, чем да».  

1 - характеристика не представлена в деятельности педагога. Качества и поведение педагога не соответствуют 

содержанию утверждения. Ответ  – «нет». 
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