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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и формах мероприятий, направленных на обобщение и распространение 
передового инновационного опыта педагогической деятельности в системе художественного 

образования Московской области 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок работы организаций среднего 

профессионального образования и территориальных методических объединений организаций 
дополнительного образования сферы культуры и искусства Московской области по выявлению, 
изучению, обобщению, демонстрации передового инновационного опыта педагогической 
деятельности и совершенствованию качества художественного образования в регионе; 

1.2 Передовой опыт различается: 
- по уровню территориальной значимости на школьный (УЗ), территориального 

методического объединения (муниципальный), зональный (ОСПО) и областной (региональный); 
- по статусу авторов-претендентов на распространение инновационного и передового 

педагогического опыта, представляющих педагогический коллектив образовательной организации 
или творческие профессиональные объединения педагогов, а также представителей администраций 
образовательных организаций, представляющих опыт организационно-методической и нормативно-
правовой деятельности; 

- по формам мероприятий, направленных на демонстрацию и пропаганду передового 
инновационного опыта деятельности: курсы повышения квалификации, открытый урок, 
методическое сообщение с показом достижений обучающихся, мастер-класс, лекция, лекция-
концерт или лекция-выставка, доклад, педагогические и методические чтения, семинар, 
конференция; 

1.3 Настоящее положение распространяется на образовательные организации системы 
художественного образования Московской области; 

1.4 Передовой инновационный опыт - это опыт, отвечающий современным требованиям, 
образец деятельности, направленный на решение актуальных задач художественного образования и 
обеспечение качественных и устойчивых результатов обучения, воспитания и развития 
обучающихся. Передовой методический опыт выявляется и обобщается на основе практического 
массового опыта, превосходит его по отдельным параметрам или в целом, отличаясь от него по 
ряду признаков, важнейшими из которых являются актуальность, новизна, воспроизводимость и 
эффективность, создание принципиально новой идеи, практики или технологии, не имеющей 
аналогов в практике. 

1.5 Целями и задачами изучения, обобщения, демонстрации, использования и пропаганды 
передового педагогического опыта являются: 

- успешная реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования РФ по специальностям культуры и искусства, 
Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
культуры и искусства; 

- широкое распространение ценностей критического инициативного гуманизма, социального 
партнерства и профессионализма, сочетание интересов личности и общества; 

- успешная и совершенная организация учебно-воспитательного процесса; 
- улучшение качества и показателей работы педагогических коллективов и их представителей; 
- развитие творческой и профессиональной компетентности творческих элит, воспитание 

чувства собственного достоинства; 
- стремление к формированию самодостаточных и инициативных педагогических кадров и 



образовательных организаций, соответствующих современным требованиям, задействование и 
пополнение информационно-методических ресурсов образовательных организаций; 

- оптимизация научно-методической и проектно-творческой деятельности в сфере 
художественного образования региона; 

1.6 Передовой педагогический опыт обобщается на добровольной основе; 
1.7 Методы, используемые при изучении опыта педагогической и административной 

деятельности: 
- работа с документацией, изучение и анализ документации из опыта деятельности преподавателя 

или администратора, сравнение документов авторов с существующими рекомендациями с целью 
выявления инновационных сторон в его деятельности, изучение учебно-методических, дидактических, 
аттестационных и других материалов (тексты выступлений на заседаниях различных советов, 
собраний, методических объединений, на педагогических чтениях, научно-практических конференциях; 
методические разработки, локальные нормативно-правовые документы, образцы дидактического 
раздаточного материала, классные журналы и т.п.); 

- анализ работы учащихся, исследование результатов деятельности на основе мониторинга 
знаний обучающихся; 

- анкетирование - исследование значимости изучаемого опыта для коллег, обучающихся, 
родителей; 

- анализ, диагностика - сравнение опыта с имеющимися образцами, выявление его отличий и 
преимуществ, выделение в опыте общих признаков, составляющих компонентов, определение 
внутренних взаимосвязей; 

- непосредственное наблюдение за работой преподавателя, администратора сбор информации 
путем прямой и непосредственной регистрации процессов и явлений, описание в различных формах и 
объемах целенаправленности, планомерности и систематичности его деятельности 

-  самооценка - оценка собственного опыта, его возможностей, качеств самим автором; 
- беседы – интервью с автором передового опыта, педагогическими работниками, 

родителями, обучающимися, другими заинтересованными лицами. 
 
1.8 Системность, масштабность передового опыта: 
- локальные, единичные педагогические находки; 
- модульные изменения собственной педагогической практики; 
- собственная педагогическая система, целостная концептуальная модель. 
 
1.9 Критерии оценки передового опыта: 
- актуальность, обуславливаемая масштабностью распространения; соответствие потребностям 

образовательной организации, социальному заказу, тенденциям общественного развития, региональной и 
федеральной культурной политике; 

- новизна опыта в рационализации, усовершенствовании отдельных сторон административного и 
педагогического труда, в комбинации элементов известных методик, в радикальном преобразовании 
образовательной системы: разработка новых средств и правил их применения, постановка и решение новых 
задач; 

- эффективность (результативность) опыта, определяемая степенью превосходства новых идей, 
заложенных в нем над тем, что использовалось ранее, которая определяется на уровне знаний 
учащихся, личностного роста обучающихся, методического и научно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса; 

- оптимальность, то есть достижение более высоких результатов при  наименьшей затрате сил 
и времени; 

- стабильность и перспективность передового опыта, обуславливаемая длительностью сохранения 
актуальности результатов; 

 
1.10 Материальными продуктами опыта являются локальные нормативно-правовые акты, 

доклады, рефераты, учебные программы, методические разработки уроков, методические работы, 
дидактические материалы, интерактивные и мультимедийные пособия, электронные тесты, 
контрольно-измерительные материалы, видеоматериалы, учебно-методические пособия и т.д. 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ 
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

 
2.1 Организационное руководство работой по изучению, распространению и внедрению 

передового опыта в системе художественного образования возлагается на Научно-методический 
центр культуры и искусства, Методический совет по художественному образованию, председателей 
территориальных методических объединений учреждений дополнительного образования, 
руководство организаций среднего профессионального образования Московской области; 

2.2 Научно-методический центр культуры и искусства совместно с Методическим 
советом планируют, координируют и контролируют весь комплекс мероприятий по выявлению и 
изучению передового опыта, проводят экспертную оценку материалов опыта, дают рекомендации и 
принимают решения о распространении и внедрении опыта, признанного передовым, в 
практическую деятельность и учебный процесс; 

2.3 Наиболее важные и содержательные мероприятия и материалы всех уровней 
включаются в учебный план курсов повышения квалификации НМЦ, рассматриваются в рамках 
Областного конкурса информационно-методической деятельности; 

2.4 Реализация конкретных мероприятий по выявлению, изучению, обобщению и 
представлению материалов в экспертные советы всех уровней и внедрению передового опыта в 
практическую деятельность и учебный процесс возлагается на территориальные методические 
объединения и организации среднего профессионального образования сферы культуры и 
искусства. 

 
3. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
3.1 Изучение, распространение и внедрение передового опыта в системе художественного 

образования Московской области осуществляется на основе соответствующих годовых планов работы 
Научно-методического центра культуры и искусства, Методического совета по художественному 
образованию, территориальных методических объединений организаций дополнительного 
образования, организаций среднего профессионального образования; 

3.2 План работы по изучению, распространению и внедрению передового опыта на 
региональном уровне Курсов повышения квалификации НМЦ, а также всех других уровней на базе 
других образовательных организаций региона формируется в мае на предстоящий учебный год, 
корректируется в декабре-январе на календарный год, в план включаются мероприятия 
межрегионального, регионального, межзонального, зонального уровней, уровня методического 
объединения и муниципальных образовательных организаций; 

3.3 По инициативе образовательных организаций, территориальных методических 
объединений, Методического совета по художественному образованию, Научно-методического центра 
в планы изучения и распространения передового опыта соответствующего уровня в течение года 
могут вноситься изменения. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Экспертиза материалов передового опыта проводится специалистами по соответствующим 

направлениям Научно-методического центра культуры и искусства, ведущими деятелями культуры и 
искусства организаций среднего и высшего художественного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
ПО НЕКОТОРЫМ ФОРМАМ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
5 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И/ИЛИ МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 
5.1 Педагогические и/или методические чтения (далее Чтения) – периодически проводимые 

комплексные мероприятия для педагогических, руководящих работников, а также для представителей 
общественности, имеющие целью обобщение и распространение эффективного опыта; Чтения 
способствуют развитию творческой инициативы и повышению квалификации работников, 
привлечению всех заинтересованных представителей местного сообщества к решению актуальных 
проблем обучения и воспитания; 

5.2 Цели и задачи Чтений: 
- содействие административным и педагогическим работникам в освоении и применении 

методов  научных исследований, разработка и обсуждение теоретических и практических проблем, 
вопросов; 

- демонстрация и пропаганда методических достижений педагогических и руководящих 
работников системы художественного образования Московской области, привлечение общественного 
внимания к проблемам и достижениям художественного образования; 

- развитие творческих связей между работниками и структурами территориальных 
методических объединений, методической службы области. 

5.3 Участники Чтений: 
Участниками Чтений могут быть руководители и педагогические работники образовательных 

организаций сферы культуры и искусства, руководители и специалисты органов управления культуры 
различного уровня, представители средних и высших профессиональных образовательных организаций. 

5.4 Условия и порядок проведения Чтений: 
Проведение Чтений предполагает только очное участие, предусматривает обязательные 

выступления участников, Чтения могут включать в себя следующие формы: 
- общие встречи для докладов, сообщений, обсуждений вопросов, связанных с основными 

проблематиками Чтений; 
- мастер-классы демонстрации педагогического опыта работы отдельных педагогических 

работников или методического объединения; 
- презентационные площадки по пропаганде и популяризации опыта работы образовательных 

организаций; 
- выставки, открытые мероприятия и др.; 
- круглые столы для обсуждения вопросов, связанных с темой Чтений, а также для анализа 

работы мастер-классов, открытых мероприятий и др. 
5.5 Порядок и организация проведений Чтений может включать несколько этапов: 
- подготовительный - связанный с принятием и обработкой заявок претендентов на участие в 

мероприятии; 
- основной (очные Чтения), выступления могут регламентироваться по времени: выступление с 

докладом на секции до 10 минут; презентационные площадки, открытые уроки и мастер-классы до 25-45 
минут. 

5.6 Примерный алгоритм выступления: 
- обоснование выбора темы, ее актуальность, обоснованная документально (Закон, 

Постановление и т.п.); 
- основные проблемы, противоречия, их обусловленность; 
- организационно-педагогические условия и механизм реализации, сущность практического 

опыта (система конкретных административных и педагогических действий, организация, содержание, 
формы, методы и приемы работы - все, что обеспечивает реализацию, решение проблемы); 

- результативность деятельности (критерии, показатели, инструменты, результаты); 
- приветствуется использование презентации во время выступления. 
5.7 Критерии оценки качества выступлений, докладов: 
- содержательность (учитывается глубина проработанности материала, его иллюстративность, 



структурированность, логическая завершенность, владение профессиональной терминологией); 
- актуальность (оценивается степень своевременности излагаемой информации для развития 

системы художественного образования Московской области); 
- языковая и методическая культура автора (предъявление грамотного текста с учетом требований 

русского или другого официального языка Чтений, использование ключевых методических понятий); 
- возможность применения и распространения описанного опыта (оценивается способ подачи 

материала, позволяющий выстраивать аналогичную модель работы другим пользователям); 
- уровень собственного участия, результативность применения в практике. 
5.8 Проблематика-тематика Чтений определяется разработанными Положениями или Программами, 

утвержденными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры на уровне 
субъекта федерации, руководством образовательных организаций среднего профессионального образования 
и организаций дополнительного образования. 

 
5.9 Общее руководство Чтениями осуществляет оргкомитет: 
- разрабатывает Программу (Положение) проведения Чтений, определяет формы; 
- обобщает заявки на участие, отбирает и редактирует тезисы для печати в сборнике материалов; 
- информирует общественность о проведении Чтений; 
- проводит консультации по оформлению и логистике представления материалов (докладов), 

проведения мероприятий; 
- организует процесс публикации материалов, отвечающих заявленным, оргкомитетом, 

требованиям; 
- организует работу Чтений на основе полученных заявок в период их проведения; 
- подводит итоги и даёт рекомендации руководителям образовательных организаций о поощрении 

лучших участников, активных организаторов мероприятия; 
- направляет отчёт о проведении педагогических чтений в орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры, руководству образовательных организаций среднего профессионального 
и дополнительного образования; 

- направляет резонансную информацию в СМИ. 
 
5.10 Порядок представления работ на Чтения, требования к оформлению материалов (статей): 
- тексты статей предоставляются в оргкомитет в печатном виде (1 экз.) и в электронном виде: 

Microsoft Word, шрифт New Roman 14 pt, междустрочный интервал полуторный, поля страницы - по 2 
см, текст без переноса слов; 

- номер страницы ставится посередине нижнего поля; 
- на титульном листе указывается наименование организации, тема работы, сведения об 

авторе (фамилия, имя, отчество, должность); 
- во введении дается краткая аннотация работы (разрабатываемая проблема, степень 

разработанности), характеризуются цель и задачи работы; 
- в основной части излагается содержание работы; 
- заключение содержит выводы; 
- завершается работа списком использованной литературы; 
- в приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, нотные примеры и т.п.; 
- количество страниц работы ограничено (4-10 страниц). 
Рецензия необходима, если участник предполагает формой участия статью в сборнике; для 

проведения мастер-класса желательны представления-рекомендации от руководства или ведущих 
преподавателей-методистов образовательных организаций СПО, руководителей ТМО; документ 
составляется в свободной форме, отражает готовность заявляемых материалов (по критериям) к 
предъявлению общественности, заверяется подписью и печатью руководителя организации. 
 

 
 
 



6. МАСТЕР-КЛАСС 
 
6.1 Мастер-класс - это эффективная форма профессионального обучения и повышения 

профессионального мастерства, использования педагогических технологий и их элементов в 
образовательном процессе, один из современных способов быстрого овладения новыми технологиями. 
Главное в проведении мастер-класса - не сообщение информации, а передача способа работы. Получение 
знаний участниками происходит в форме откровений, проб овладения теми способами и методами, 
которые передаются мастером, причем такими характерными приемами, какие присущи только 
этому мастеру, мастер-класс дает возможность учиться, наблюдая, как мастер обучает других.  

 
6.2 Критерии оценки Мастер-классов: 
- актуализация, постановка проблемы (цели, задач); 
- наличие тренинга или разминки, обеспечивающих активизацию деятельности участников; 
- наличие блока учебной информации, предъявление основных элементов опыта; 
- наличие практической деятельности, привлечение слушателей к ходу мастер-класса, обмен 

идеями, образная интерпретация; 
- наличие рефлексивного этапа и закрепления материала. 
 

7. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ (МЕТОДИЧЕСКАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
7.1 Научно-практическая (методическая) конференция является одной из организационных 

форм научно-исследовательской и научно-методической деятельности администраторов-менеджеров 
и педагогических работников системы художественного образования, в рамках которой подводятся 
итоги коллективных, групповых и индивидуальных исследовательских, научно-методических 
программ и проектов. 

7.2 Конференция представляет собой совместное заседание заинтересованных в теме 
участников и проводится в виде пленарного заседания, а также работы в группах по 
направлениям (специальностям). 

7.3 Конференция представляет собой свободный обмен мнениями, идеями, практическими 
наработками на основе научного диалога, основная цель Конференции - осмысление и 
определение путей решения практико-ориентированных проблем образовательного процесса, 
распространение передового опыта. 

7.4 Задачи научно-практической конференции: 
- отчет по результатам предыдущей научно-методической и научно-исследовательской 

работы; 
- изучение теоретических и практических аспектов объявленной научно-методической темы; 
- выявление инновационного практического опыта и проблемного поля деятельности в 

контексте разрабатываемой научно-методической проблемы и концептуальных целей развития 
образовательного процесса; 

- мониторинг качества организации научно-методической и научно-исследовательской 
деятельности в образовательных учреждениях; 

- создание условий для профессиональной самореализации творчески работающих 
специалистов; 

- рекомендация лучшего опыта работы к участию в Конференциях более высокого 
уровня; 

- формирование единого исследовательского и информационно-образовательного 
пространства, обеспечивающего право каждого специалиста на любом этапе включиться в работу 
научно-исследовательского или научно-методического характера. 

7.5 Организационная деятельность по подготовке Конференции: 
- всю работу по подготовке и проведению Конференции осуществляет оргкомитет, состав 

которого определяется научно-методическим советом и утверждается приказом директора по 
образовательной организации; 

- тема, программа Конференции, дата и время проведения определяются оргкомитетом. 
 



7.6 Формы представления докладов могут быть различны: 
- тезисы; 
- стендовый доклад; 
- защита творческой лаборатории; 
- презентации методических материалов; 
- другие творческие подходы к подаче материала. 
7.7 По итогам работы Конференции оргкомитет может выпускать сборники тезисов и 

материалов выступлений. 
 
8. ОТКРЫТЫЙ УРОК 
 
8.1 Общие положения: 
- открытый урок - это форма организации учебного процесса, ограниченная временными 

рамками (согласно учебному плану 30-45 минут с одним обучающимся или с одной учебной 
группой), является неотъемлемым и действенным элементом образовательного процесса, при котором 
реализуется весь комплекс образовательной, развивающей и воспитывающей функций обучения в 
соответствии с требованиями учебной программы; 

- первостепенной целью любого урока является овладение обучающимися изучаемого 
материала (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, 
компетенциями и т.п.). 

- открытый урок является действенной формой распространения и пропаганды передового 
опыта, а также формой методической работы преподавателя. 

8.2 Общие требования, предъявляемые к современному открытому уроку: 
- планомерность ведения урока - по четко разработанному плану-конспекту (например, 

Приложение №1) в строгом соответствии с образовательной программой и календарно-
тематическим планом; 

- целенаправленность урока (правильное определение ведущих целей обучения: 
познавательной, воспитывающей, развивающей и образовательных задач учебного занятия); 

- актуальность урока (соответствие темы целям урока, содержания обучения - требованиям 
программы учебного предмета-дисциплины, ФГТ или ФГОС); 

- реализация на уроке дидактических принципов; 
- последовательность и профессиональная направленность урока (развитие у обучающихся 

мышления и профессионального творческого подхода к приобретению знаний, умения 
самостоятельно и свободно пользоваться ими для решения конкретных практических задач); 

- формирование и развитие у обучающихся положительных мотивов учебно-познавательной 
деятельности, интересов, творческой инициативы и активности. 

8.3 Тип урока определяется наличием и последовательностью его структурных частей: 
- комбинированный (смешанный урок); 
- урок получения новых знаний; 
- урок формирования и совершенствования знаний, умений, навыков, целевого применения 

усвоенного; 
- урок накопления, обобщения и систематизации изученного; 
- урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков; 
- урок практического применения знаний, умений; 
- нестандартный инновационный урок, признаками которого являются: изменение 

временных рамок (нерегламентированный), изменение места проведения (картинная галерея, музей и 
т.п.), использование в процессе урока внепрограммного материала, углубленное проблемное 
рассмотрение взятой темы, привлечение профессиональных специалистов и т.п. 

8.4 Тема урока должна быть обусловлена программными требованиями, календарно- 
тематическим планом и учетом индивидуальности обучающегося или особенностей учебной руппы; 
объектом может быть одно или несколько художественных произведений, какая-либо проблема 
по преодолению конкретных трудностей технологического или художественного характера. 

8.5 Цели любого урока подразделяются на дидактические (обучающие), воспитательные и 
развивающие: 



- дидактические (обучающие) - реализация ведущих принципов обучения, четкость знания, 
связь нового с предыдущим, умелый отбор методов, приемов, средств обучения, умелая организация 
урока; 

- воспитательные - профессиональная направленность, воспитание сознательности, 
формирование осознания общечеловеческих и общекультурных ценностей, соблюдение 
педагогического такта и личный пример, соответствующий отбор художественно-образного 
материала; 

- развивающие (психологические) - развитие познавательной активности, самостоятельности, 
внимания, памяти, воображения, воли, логического мышления. 

8.6 Статус открытого урока определяется по уровню территориальной значимости: школьный 
(муниципальный), территориального методического объединения, зональный, межзональный и 
областной. 

- школьный (муниципальный) проводится в присутствии преподавателей и представителей 
администрации школы; 

- территориального методического объединения - проводится с обязательным присутствием 
председателя методического объединения, руководителя по направлению (специальности) 
методического объединения, преподавателей образовательных организаций всего методического 
объединения, представителей администрации школ; 

- зональный (межзональный) - проводится с обязательным присутствием представителей 
организаций среднего профессионального образования, преподавателей и руководителей организаций 
дополнительного образования зоны методического руководства ОСПО; 

- областной - проводится по рекомендации курирующего колледжа в рамках дополнительной 
профессиональной образовательной программы курсов повышения квалификации, реализуемой ОСПО 
или других региональных мероприятий. 

8.7 Экспертиза проведенного урока осуществляется: 
- на уровне школы - руководителями отделений или администрацией школы; 
- на уровне методического объединения - руководителем по направлению (специальности) 

или председателем методического объединения; 
- на уровне зоны методического руководства и на областном уровне - методистами, 

преподавателями или представителями администрации организаций среднего профессионального 
образования региона. 

8.8 Методическое обеспечение открытого урока подбирается в зависимости от формы 
обучения, типа занятия, например: 

- календарно-тематический план; 
- план-конспект урока, конспект лекции; 
- комплект материалов по разнообразным видам контроля; 
- дидактический и раздаточный материал; 
- задания для самостоятельной работы; 
- презентации и другие материалы на электронных носителях; 
- варианты задач или вопросов для выдачи домашнего задания; 
- методическую разработку или рекомендации по проведению конкретного открытого урока 

и т.п. 
8.9 В результате проведения открытого урока составляется  протокол проведения 

открытого урока (например, приложение №2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 
 

(наименование образовательной организации) 
 
 

План-конспект открытого урока 
 
 

Преподаватель:  

Дисциплина (предмет):  

Вид (форма) урока: 

Класс, курс:  

Тема: 

Дата проведения: «     » ______  201_-201_ учебный год 

Цель урока: 

Образовательная: ____________________________________  

Воспитательная:__________________________________________ 

Обучающая: __________________________________________ 

Задачи урока: 

Зрительный ряд: 

Материалы и оборудование: 

План (содержание и ход) урока: 

 

 

 

 

Подпись преподавателя: 

Подпись руководителя организации (подразделения): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
(данные об учредителях и образовательной организации) 

ПРОТОКОЛ 
проведения открытого урока преподавателем _________________________________________.  
(сведения о преподавателе) 

Дисциплина (Предмет): 
Зона методического руководства (СПО, ТМО):  
Дата и время и место проведения:   
Присутствовали:  
Форма (вид) урока: 
Класс:  
Тема урока: 
Характеристика учащегося:  
Характеристика должна освещать следующее: 
1. Уровень музыкальных (слух, ритм, память) или других необходимых физических и 

художественных данных (примерные категории: отличные данные (способности), хорошие, неплохие, 
средние, слабые); 

2. Соответствие исполнительского аппарата музыкальному инструменту, степень 
приспособляемости к инструменту или соответствие физических данных избранной специализации (ИЗО, 
хореография и др.) и степень наработанных навыков и компетенций; 

3. Двигательное развитие, координация, свобода движений, гибкость; 
4. Быстрота реакции, мобильность, эмоциональность, адаптивность; 
5. Степень собранности на уроках, умение заниматься самостоятельно, качество домашней 

подготовки, интерес к занятиям; 
6. Быстрота освоения нового материала, степень развития, например, навыков чтения нот с листа 

или других интерактивных навыков художественного воплощения; 
7. Техническая оснащенность, экспрессивность, виртуозность, для наиболее одаренных учащихся 

– наличие художественного воображения; 
8. Сценическая и образная культура, мастерство, артистизм или художественная выразительность; 
9. Общее развитие, интересы, выраженность или отсутствие волевых (лидерских) качеств; 
10. Успехи, участие в выставочных, конкурсных, концертных мероприятиях, фестивалях и т.д.; 
11. Недостатки в развитии и намеченные задачи по преодолению. 
Характеристика группы: 
Характеристика группы учащихся должна освещать следующие стороны: 
1. Величина группы (количество обучающихся по списку в классном журнале, есть ли 
отсутствующие); 
2. Оценка степени однородности группы и дифференциация по: 
а) возрасту; 
б) специальностям; 
в) уровню художественных данных 
г) подготовленности; 
д) посещаемости. 
3. Оценка критериев, от которых в значительной мере зависит эффективность и 

результативность урока: 
а) качество и стабильность выполнения домашних заданий; 
б) степень собранности и внимательности на уроке; 
в) быстрота реакции; 
г) способность к самоконтролю, самокоррекции и, в целом, к самостоятельной работе; 
д) креативность мышления и творческий потенциал группы; 
4. Оценка степени мотивации, заинтересованности в обучении данному предмету; 
5. Оценка  степени организованности,  дисциплинированности, культуры поведения и 

межличностных отношений в данной группе; 
6. Возможность обучения по программам базового или повышенного уровня; 
7. Способность к коллективным формам работы с учетом индивидуальных черт личностей. 



Цели урока: 
 
1. Образовательная... 
 
2. Развивающая... 
 
3. Воспитательная... 
 
Готовность преподавателя к уроку: 
 
- наличие классного журнала: 
- наличие плана-конспекта урока: 
- методическая подготовка (наличие наглядного материала, пособий и т.д.) 
 

Анализ содержания (хода) урока: 

- Методы и приёмы реализации поставленных задач: 

- Формы проверки домашней работы учащихся: 

- Повторение и закрепление всего накопленного материала: 

- Задание на дом: 

- др…. 
Характеристика работы преподавателя  
 
 
Выводы и рекомендации: 
 
 
 
 
 
 
Подписи присутствующих: 
 
 
Особое мнение (если такое имеется): 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 


