
 
 

 
 
 



 
; 
- основы педагогики и психологии; 
- правила и методы компоновки музыкальных фрагментов, подбора музыки к отдельным 
элементам движений с учетом индивидуальных физических данных обучающихся; 
- методы развития обучающихся, формирования исполнительских навыков, мастерства; 
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 
- методы установления контакта с обучающимися разного возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 
- музыкальные произведения детского репертуара; 
- технологии педагогической диагностики и коррекции; 
- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 
таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, 
музыкальными редакторами; 
- основы трудового законодательства; 
- Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности; 
- ______________________________________________________________________. 
1.4. Концертмейстер в своей деятельности руководствуется: 
- Уставом, разработанным МКУДО «ДШИ г.Черкесска» 
 - настоящей должностной инструкцией 
 -иными актами и документами, непосредственно связанными  трудовой функцией 
концертмейстера 
 1.5. Концертмейстер подчиняется непосредственно  директору МКУДО «ДШИ 
г.Черкесска» 
1.6. В период отсутствия концертмейстера (отпуска, болезни, пр.) его обязанности 
исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 
1.7. Концертмейстер относится к профессиональной квалификационной группе 
должностей педагогических работников второго квалификационного уровня (Приказ 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н) <1>. 
 
2. Функции 
2.1. Координация работы по аккомпанированию при проведении музыкальных занятий и 
массовых мероприятий. 
2.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 
процесса. 
3. Должностные обязанности 
Концертмейстер исполняет следующие обязанности: 
3.1. Разрабатывает совместно с преподавателями специальных и профилирующих 
дисциплин тематические планы и программы. 
3.2. Проводит индивидуальные и групповые учебные занятия с обучающимися, опираясь 
на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, а также 
современных информационных технологий, осуществляет музыкальное сопровождение 
учебных занятий. 
3.3. Формирует у обучающихся исполнительские навыки, прививает им навыки 
ансамблевой игры, способствует развитию у них художественного вкуса, расширению 
музыкально-образных представлений и воспитанию творческой индивидуальности, 
организует их самостоятельную деятельность, используя современные образовательные 



технологии, включая информационные и компьютерные технологии, а также цифровые 
образовательные ресурсы. 
3.4. Обеспечивает профессиональное исполнение музыкального материала на уроках, 
экзаменах, зачетах, концертах (спектаклях), показательных выступлениях (спортивных 
соревнованиях по спортивной, художественной гимнастике, фигурному катанию, 
плаванию). 
3.5. Читает с листа, транспонирует музыкальные произведения. 
3.6. Координирует работу по аккомпанированию при проведении музыкальных занятий и 
массовых мероприятий. 
3.7. Оценивает эффективность обучения, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса, участвует в аттестации обучающихся. 
3.8. Принимает участие в разработке тематических планов, программ (общих, 
специальных, профилирующих дисциплин). 
3.9. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 
методической работы, в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 
предусмотренных образовательной программой. 
3.10. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 
процесса. 
3.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
3.12. в случае выполнения обязанностей заведующего отделением: 

 руководит методической работой преподавателей отделения, направляет их 
работу на постоянное повышение педагогического мастерства и соответствие 
уровня профессиональной подготовки, согласно требованиям 
государственного образовательного стандарта; в случае необходимости с 
согласия зам. директора по учебно-воспитательной работе разрабатывает 
индивидуальный методический план повышения профессионального уровня 
для конкретного преподавателя и требует его выполнения; 

 составляет и представляет в соответствующие сроки на утверждение зам. 
директора по учебно-воспитательной работе планы отделения; 

 обеспечивает выполнение утвержденных планов отделения на учебный год и 
представляет отчеты о их выполнении зам. директору по учебно-
воспитательной работе; 

 ведет документацию отделения; 
 систематически проверяет индивидуальные планы учащихся отделения и 

проводит работу с преподавателями отделения по правильному их ведению и 
заполнению; 

 организует пополнение классов музыкальными инструментами, современным 
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 
обучения, принимает материальные ценности (кроме мебели) на 
ответственное хранение по разовым документам, обеспечивает сохранность 
подотчетного имущества, участвует в установленном порядке в 
инвентаризации и списании имущества класса; 

 контролирует проведение преподавателями отделения инструктажа 
обучающихся и родителей на классных родительских собраниях с 
обязательной регистрацией в классном журнале два раза в год (декабрь, май); 

 вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения в 
соглашение по охране труда. 

 
 
4. Права 
Концертмейстер имеет право: 
4.1. Участвовать в совещаниях по организационным вопросам. 



4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую информацию, 
документы. 
4.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 
обязанностей. 
4.4. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 
исполнении должностных обязанностей и реализации прав. 
 
5. Ответственность 
5.1. Концертмейстер привлекается к ответственности: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 
- за нарушение Устава (Положения) образовательного учреждения; 
- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - в 
порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 
- за причинение ущерба образовательному учреждению - в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
5.2. ___________________________________________________________________. 
 
6. Заключительные положения 
    6.1.   Настоящая   должностная   инструкция   разработана   на   основе 
Квалификационной    характеристики   должности   "Концертмейстер"   (Единый 
квалификационный   справочник   должностей  руководителей,  специалистов  и 
служащих.  Раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей работников 
образования",   утвержденный    Приказом    Минздравсоцразвития      России 
от 26.08.2010 N 761н), ______________________________________. 
    6.2. Ознакомление   работника   с   настоящей  должностной  инструкцией 
осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 
    Факт  ознакомления  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией 
подтверждается  (росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой 
     частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с должностными 
              инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, 
                    хранящемся у работодателя;) 
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