Рекомендации по проведению аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации педагогического работника 
ВЫСШЕЙ квалификационной категории

В целях учета специфики деятельности педагогических работников отрасли культуры органам исполнительной власти, осуществляющим аттестацию педагогических работников, при разработке локальных актов рекомендуется следующая интерпретация пункта 37 «Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276.
При установлении соответствия деятельности педагогического работника высшей квалификационной категории и анализе используемых педагогическим работником образовательных технологий и методик рекомендуется учитывать:
–проведенные педагогическим работником открытые уроки и мастер-классы как в образовательном учреждении, в котором работает педагогический работник, так и в других профильных образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
и детских школах искусств;
–художественно-творческую деятельность педагогического работника, которая является основой образовательных технологий и методик и свидетельством поддержания собственного профессионального уровня. К художественно-творческой деятельности педагогического работника (для преподавателей в зависимости от специфики образовательной программы и преподаваемой дисциплины, для концертмейстеров участвующих в реализации той или иной дисциплины) следует относить:
	творческие работы, публично представленные, опубликованные, имеющиеся в виде аудио- и видеозаписи,

созданное произведение изобразительного, музыкального, декоративно-прикладного, кино или фотоискусства, 
постановка спектакля (в качестве режиссера),
участие в создании произведений (творческих работ) в области музыкально-театрального искусства, театрального искусства, искусства балета, киноискусства, циркового искусства,
исполнение/представление в качестве дирижера или руководителя новой концертной программы оркестра, ансамбля, хора,
исполнение сольных концертных программ,
исполнение роли/партии в спектакле, фильме, цирковом и эстрадном представлении;
–методическую работу (разработку методических пособий и учебных программ, используемых в учебной работе и имеющих внешние рецензии/отзывы), написание и подготовку учебников, хрестоматий, участие в повышении квалификации педагогических работников детских школ искусств.
При анализе результатов освоения обучающимися образовательных программ 
и показателей динамики их достижений, а также личного вклада педагогического работника «в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения 
и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образовательных технологий» и распространение его собственного опыта в «области повышения качества образования 
и воспитания» необходимо учитывать динамику и результаты участия педагогического работника и обучающихся в научно-методических/методических и творческих мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней (в мастер-классах, обучающих семинарах, конференциях, олимпиадах, концертах, выставках, фестивалях, конкурсах и т.д.) –в зависимости от профиля преподаваемой дисциплины.

