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ПОЛОЖЕНИЕ 

О применении критериальных показателей оценки объемов  

концертной деятельности преподавателей в  

 ГПОУ РК «Колледж искусств республики Коми» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет систему, механизм, критерии оценки объемов 

концертной деятельности преподавателей, условий, выраженных в печатных листах. 

Положение направлено на систематизацию учета и контроля научно-

методической работы преподавателей и их соответствии аккредитационным показателям 

деятельности ГПОУ РК «Колледжа искусств Республики Коми» (далее – колледж). 

Деятельность преподавателя в образовательном учреждении регламентируется 

должностной инструкцией и целым рядом нормативных законодательных актов. Одним из 

основных видов деятельности преподавателя в учебном заведении является научно-

методическая работа. Научно-методическая работа включает в себя различные формы 

деятельности преподавателя: 

 проведение открытых уроков; 

 взаимопосещение уроков; 

 подготовка методических докладов; 

 разработка методических рекомендаций и методических сообщений; 

 создание учебных пособий, хрестоматий, учебников; 

 разработка учебных планов и программ; 

 разработка курсов лекций и конспектов лекций; 

 создание учебно-методических комплексов по дисциплинам учебного плана и т.д. 

В соответствии со спецификой СПО в сфере искусства, помимо научно-

методической, неотъемлемой частью работы преподавателя является концертная,  

исполнительская, постановочная и художественная деятельность. Данное Положение 

приводит систему учета концертной, исполнительской, постановочной, художественной 

деятельности преподавателей к единому показателю объемов научно-методической 

работы, условно выраженных в печатных листах. 

 

2. Критериальные показатели 

 

2.1.  Колледж принимает к руководству в своей деятельности критериальные 

показатели оценки объемов концертной, исполнительской, постановочной, 

художественной деятельности преподавателей музыкальных (исполнительских) 

специальностей 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 

53.02.05  Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07  Теория 

музыки, условно выраженные в печатных листах: 

- сольный концерт преподавателя в 2-х отделениях по 45 минут каждое – 1 

печатный лист; 

-   сольное отделение преподавателя 45 минут – 0,5 печатного листа; 

-  выступление в концерте преподавателя, одно произведение 

продолжительностью звучания не менее 5 минут – 0,15 печатного листа; 



2 
 

  - преподаватели, являющиеся руководителями (дирижерами) оркестров 

(народного, камерного, духового, эстрадного, ансамбля скрипачей), хоровых классов: 

концертная программа – 45 минут – 0,5 печатного листа; 

 - для преподавателей, участвующих в сольных концертах в дуэтах, трио, 

квартетах, квинтетах и ансамблях, применить объем из расчета: выступление в 

концерте с одним произведением продолжительностью звучания не менее 5 минут – 

0,15 печатного листа на всех участников ансамбля; 

- для концертмейстеров, участвующих в сольных концертах преподавателей, 

применяются те же объемные показатели, что и для преподавателей. 

2.1.  Аранжировки, переложения, инструментовки произведений, выполненные на 

бумажном носителе для исполнителей и любых составов, в соотношении один к 

одному. 

2.2. Колледж принимает к руководству в своей деятельности критериальные 

показатели оценки объемов постановочной работы преподавателей отделений:  

54.02.01 Дизайн (по отраслям): 

  Художественная выставка: 

 - авторская – 1 печатный  лист; 

 - участие в выставках – 0,25 печатного листа. 

     52.02.01  Искусство балета: 

    -  постановка балета – 1 печатный лист; 

    -  концертная программа (30 минут и более) – 0,5 печатного листа. 

       52.02.04  Актерское искусство: 

   -    постановка спектакля 45 минут – 0,5 печатного листа; 

   - концертная программа (театрализованное представление; литературно -

музыкальная композиция) - 45 минут – 0,5 печатного листа. 

 

3. Перечень документов, 

подтверждающих проведение концертного выступления,  

художественной выставки, постановки балета, спектакля 

 

3.1. Сольный концерт в 2-х отделениях по 45 минут каждое. 

3.1.1. Выписка из протокола заседания ПЦК об утверждении программы сольного 

концерта (произведения, исполненные в предыдущих концертах не принимаются). 

3.1.2. Афиша (реклама) сольного концерта преподавателя, заверенная печатью 

организации и подписью руководителя. 

3.1.3. Видеозапись сольного концерта. 

3.1.4. Все материалы сдаются заместителю директора по научно- методической 

работе. 

3.2. Сольное отделение концерта преподавателя – 45 минут. 

3.2.1. Выписка из протокола заседания ПЦК об утверждении программы сольного 

отделения концерта преподавателя (произведения, исполнены в предыдущих концертах не 

учитываются). 

3.2.2. Афиша (реклама) сольного отделения концерта преподавателя, заверенная 

печатью организации и подписью руководителя. 

3.2.3. Видеозапись сольного отделения концерта. 

3.2.4. Все материалы сдаются заместителю директора по научно- методической 

работе. 

3.3. Выступление в концерте. Одно произведение продолжительностью звучания не менее 

5 минут. 

3.3.1. Выписка из протокола заседания ПЦК об утверждении произведения, 

исполняемого в концерте (произведение, исполненное в предыдущих концертах не 

учитывается). 
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3.3.2. Афиша (реклама) концерта с участием преподавателя, заверенная печатью 

организации и подписью руководителя. 

3.3.3. Видеозапись концерта с участием преподавателя. 

3.3.4. Все материалы сдаются заместителю директора по научно- методической 

работе. 

3.4. Художественная выставка, постановка балета, спектакля. 

3.4.1. Выписка из протокола заседания ПЦК об утверждении тематики выставки, 

названия балета, спектакля. 

3.4.2. Афиша (реклама), заверенная печатью организации и подписью 

руководителя. 

3.4.3. Видеозапись выставки, концерта с участием преподавателя. 

3.4.4. Все материалы сдаются заместителю директора по научно- методической 

работе. 

 

 

 
*Примечание: 

1 печатный лист равен 16 страницам текста в компьютерном наборе, формат бумаги А 4, шрифт 

14, интервал 1,5. 


