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Экспертное заключение

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
______________________________________________________________________
Образование, какое учебное заведение окончил, год окончания
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Место работы (полное наименование учреждения)
___________________________________________________________________
Должность___________________________________________________________
Стаж педагогической работы____________________________________________
Стаж в данной должности_______________________________________________
Наличие квалификационной категории, дата присвоения_____________________


Результаты экспертизы

Общие замечания экспертной группы
































	Оценка открытого урока (лист оценки прилагается) 60% положительных ответов в совокупности всех позиций соответствует заявленной квалификационной категории











Оценка документов, представленных к экспертизе Для соответствия заявленной квалификационной категории все позиции должны иметь положительную оценку


___________________квалификационная категория
+/-
План-конспект открытого урока, проведенного в образовательном учреждении, где работает аттестуемый педагогический работник (в других профильных образовательных учреждениях СПО, ДМШ, ДШИ, ДХШ - для высшей квалификационной категории)

Методическая работа, имеющая рецензию/отзыв (внешнюю рецензию/отзыв для высшей квалификационной категории)

Документы, подтверждающие результаты педагогической 
и художественно-творческой деятельности преподавателя (концертмейстера)

Наличие удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации



Уровень квалификации
_______________________________________________
(указывается должность соответствует/не соответствует)

требованиям, предъявляемым к
________________________________________________
(первой/высшей)

квалификационной категории.

Экспертная группа:

Руководитель группы:
________________________________

________________________________
(ФИО)
Член экспертной группы:
________________________________

________________________________
(ФИО)
        
Дата заполнения экспертного заключения 	«_______» _______________ 20 _ г.
							
С заключением ознакомлен(а) и согласен(а)

_______________________________
(подпись аттестуемого)

« ________»______________________ 20_____ г.
Лист экспертной оценки
открытого урока педагогического работника
(преподавателя, концертмейстера) 	Для педагогических работников среднего профессионального образования и дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Составлены в соответствии с Рекомендациями по проведению аттестации педагогических работников, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы в области культуры и искусства / сост. и гл. ред А.О. Аракелова (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 февраля 2011 г. № 03-83).


Преподаватель/(концертмейстер)______________________________________________________________________________________________________________
Ученик (группа)__________________________________________________
Класс (курс)______________________________________________________
Тема урока_______________________________________________________
Дата проведения урока________________________________________

Урок оценивается экспертом по системе «да/нет».
«Да» – соответствие занимаемой должности: педагогический работник продемонстрировал владение основным содержанием предмета и владение базовыми педагогическими компетенциями (умение ставить цели и задачи и эффективно организовать педагогическую деятельность, направленную на их достижение).
«Нет» – несоответствие занимаемой должности: педагогический работник не продемонстрировал знания учебного предмета, не владеет базовыми педагогическими компетенциями.


Критерии оценки открытого урока педагогического работника
(преподавателя, концертмейстера)


Параметры  оценки
Оценка
эксперта

Компетентность в области постановки целей и задач
педагогической деятельности
1.1.
Преподаватель (концертмейстер) разделяет цель и задачи урока.

1.2.
Цель урока формулируется в понятной для обучающегося форме.

1.3.
Поставленная перед обучающимися цель способствует формированию позитивной мотивации в работе на уроке.

1.4.
Поставленная перед обучающимися цель способствует организации индивидуальной (или групповой) деятельности на уроке.

1.5.
Цель и задачи, поставленные преподавателем (концертмейстером) на уроке, способствуют развитию творческих (познавательных) способностей обучающихся. 

1.6.
Цель и задачи урока свидетельствуют об ориентации на взаимосвязь художественного и технологического начал в работе над исполнительскими проблемами, в освоении теоретического материала и выполнении практических упражнений. 

1.7.
На начальном этапе урока педагогический работник дает возможность обучающимся самостоятельно решать поставленные задачи в рамках темы урока.

1.8.
Поставленные цель и задачи урока позволяют выйти на рекомендации по самостоятельной работе обучающихся при решении теоретических, практических, исполнительских задач, в рамках изучаемой или новой темы (для ДМШ, ДШИ, ДХШ – учитывать при реализации предметов в старших классах)

Компетентность в области мотивации учебной деятельности
2.1.
Преподаватель (концертмейстер) демонстрирует знание приемов и методов, направленных на формирование интереса обучающихся к предмету изучения.

2.2.
Преподаватель (концертмейстер) показывает обучающимся связь поставленной исполнительской задачи или изучаемой темы с другими исполнительскими задачами или другими темами программы, другими учебными дисциплинами, использует знания об интересах и потребностях обучающихся в организации учебной деятельности.

2.3.
Преподаватель (концертмейстер) использует педагогическое оценивание как метод повышения учебной активности и учебной мотивации обучающихся.

2.4.
При оценивании работы (ответов) обучающихся, педагогический работник учитывает индивидуальные особенности и потенциал каждого обучающегося.

2.5.
Преподаватель (концертмейстер) демонстрирует умение дифференцировать задания так, чтобы обучающиеся почувствовали свой успех.

2.6.
Преподаватель (концертмейстер) дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи в рамках изучаемой темы, поставленной исполнительской проблемы или задачи.

2.7
Преподаватель (концертмейстер) дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи в рамках поставленной проблемы (предложенный и исполняемый концертмейстером репертуар способствует оптимальному решению поставленных задач)..

Компетентность в области информационной основы педагогической деятельности
3.1. Компетентность в предмете преподавания
Для педагогического работника:
3.1.1.
Преподаватель (концертмейстер) использует методы, обеспечивающие гармоничное развитие художественных и технических возможностей обучающегося (обучающихся);

3.1.2.
Преподаватель (концертмейстер) хорошо ориентируется в различных источниках по преподаваемому предмету (видеозаписях различных интерпретаций произведения театрального, циркового или эстрадного искусства, аудиозаписях, учебниках, учебных и методических пособиях, медиа-пособиях, современных цифровых образовательных ресурсах и др.), способен дать ссылки на соответствующие источники;

3.1.3.
При изложении основного материала по предмету преподаватель (концертмейстер) дает возможность обучающимся осознать взаимосвязь решаемой исполнительской проблемы или изучаемой темы с предыдущими и последующими исполнительскими проблемами или изучаемыми темами;

3.1.4.
Педагогический работник представляет материал в доступной для обучающихся форме в соответствии с дидактическими принципами.

3.2 Компетентность в методах преподавания
Для педагогического работника:
3.2.1.
Преподаватель (концертмейстер) демонстрирует владение современными методами преподавания;

3.2.2.
Применяемые педагогические методы соответствуют поставленным целям и задачам;

3.2.3.
Применяемые педагогические методы соответствуют содержанию учебной дисциплины и проблематике урока;

3.2.4.
Преподаватель (концертмейстер) демонстрирует владение различными методами и может изменить тактику работы с учетом складывающейся на уроке ситуации.

3.2.5.
Педагогический работник демонстрирует умение работать с различными информационными материалами, умение использовать компьютерные и мультимедийные технологии, цифровые образовательные ресурсы (при необходимости).

3.3.Компетентность в субъективных условиях деятельности
Для педагогического работника:
3.3.1.
При постановке целей, выборе форм и методов мотивации и организации учебной деятельности, преподаватель (концертмейстер) ориентируется на индивидуальные особенности обучающихся;

3.3.2.
Методы, используемые преподавателем (концертмейстером), соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся;

3.3.3.
Преподаватель (концертмейстер) демонстрирует владение методами работы с обучающимися различного уровня подготовки и возможностей;

3.3.4.
Преподаватель (концертмейстер) строит работу таким образом, чтобы получать информацию об уровне усвоения учебного материала различными обучающимися.

Компетентность в области разработки программ
и принятия педагогических решений
4.1.
При подготовке к уроку преподаватель (концертмейстер) учитывает требования основных нормативных документов, определяющих содержание и результаты учебной деятельности по предмету: ФГОС, ПООП, рабочие программы учебной дисциплины, содержание учебно-методических комплексов по преподаваемому предмету и т.д.

4.2.
План урока составлен с учетом особенностей усвоения учебного материала обучающимся (обучающимися).

4.3.
План урока составлен с учетом поэтапного освоения (преемственности) учебного материала.

4.4.
Педагогический работник дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи в рамках изучаемой темы, исполнительские задачи.

4.5.
Преподаватель (концертмейстер) демонстрирует умение аргументировать предлагаемые им решения исполнительских задач, практических заданий в рамках изучаемой темы (в своем исполнении концертмейстер соответствует предлагаемым решениям). 

4.6.
Педагогические рекомендации отличаются оригинальностью и эффективностью.

4.7.
Педагогические рекомендации отличаются обоснованностью и целесообразностью.

4.8.
Преподаватель (концертмейстер) демонстрирует умение адекватно изменять стратегию своих действий в случае, если не удается достичь поставленных целей первоначально выбранными методами.

Компетентность в области организации учебной деятельности
5.1.
Преподаватель (концертмейстер) ставит цель и задачи, организующие деятельность учащихся на каждом из этапов урока.

5.2.
Преподаватель (концертмейстер) владеет методами организации индивидуальной и совместной деятельности обучающихся, направленной на решение поставленных цели и задач.

5.3.
Преподаватель демонстрирует умение включать новый материал в систему уже освоенных знаний обучающихся.

5.4.
Преподаватель (концертмейстер) демонстрирует владение методами и приемами создания рабочей атмосферы на уроке, поддержания дисциплины.

5.5.
Преподаватель (концертмейстер) демонстрирует способность устанавливать отношения сотрудничества (сотворчества) с обучающимися, умение вести с ними диалог.

5.6.
Преподаватель (концертмейстер) демонстрирует умение организовать обучающихся для поиска дополнительной информации, необходимой при решении учебной задачи (литературы, аудио-, видеоматериалов и др.) (для ДМШ, ДШИ, ДХШ – учитывать при реализации предметов в старших классах).

5.7.
Преподаватель (концертмейстер) может точно сформулировать критерии оценки практических, исполнительских решений, теоретических ответов обучающихся.

5.8.
Преподаватель (концертмейстер) умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки обучающихся.




