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ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

1. Общие положения 

1.1. Концертмейстер относится к категории специалистов и является педагогическим        

работником. 

1.2. Концертмейстер принимается на работу и увольняется с работы приказом директора  

школы.   

1.3. На должность концертмейстера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное   

      (музыкальное) образование или среднее профессиональное (музыкальное) образование,   

       профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте.    

1.4. Концертмейстер подчиняется директору, заместителю директора по учебно-  

       воспитательной работе. 

 

2. Должен знать 

2.1. Законы Российской Федерации в области образования, конституцию Российской 

Федерации, основы трудового законодательства.  

2.2. Конвенцию о правах ребенка. 

2.3. Решения правительства Российской Федерации и органов управления образованием  

по вопросам образования. 

2.4. Содержания и принципы организации обучения,  и воспитания  по предметам. 

2.5. Основные приѐмы работы по профилю специальности. 

2.6. Правила внутреннего трудового распорядка школы. 

2.7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

3. Должностные обязанности 

3.1. Выполнение Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка, приказов                                   

администрации и других локальных актов. 

3.2. Ведение методической и концертной работы. 

3.3. Разработка совместно с преподавателями специальных  и профилирующих дисциплин 

рабочих учебных планов и программ в соответствии с государственными стандартами.  

3.4. Формирование у учащихся исполнительских навыков, развитие навыков ансамблевой 

игры, художественного вкуса, музыкально-образных представлений и воспитание 

творческой индивидуальности.  

3.5. Проведение групповых и индивидуальных занятий. 



3.6. Профессиональное исполнение и иллюстрация музыкального  материала на уроках,   

экзаменах, концертах различного уровня. 

3.7. Чтение с листа, транспонирование музыкальных произведений, иллюстрация  учебным  

исполнительским коллективам. 

3.8. Участие в работе педагогических и методических советов и заседаний методических  

объединений. 

3.9.   Выполнение требований безопасности труда в период  учебного процесса.    

3.10. Проведение воспитательной работы с учащимися. 

3.11. Регулярное повышение своей профессиональной квалификации.  

3.12. Выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности. 

3.13. Ведение установленной учебной документации по утвержденным формам.   

 

4. Права  

Концертмейстер имеет право на: 
4.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации. 

4.2. Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда. 

4.3. Охрану труда. 

4.4. Оплату труда не ниже размеров, установленных правительством  Российской Федерации. 

4.5. Отдых, обеспечивающийся предоставлением выходных дней, праздничных не   

       рабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

4.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

4.7. Получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации. 

4.8. Пособия по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту,  а  также   

 в  случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами. 

4.9. Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет по достижении  

        пенсионного возраста. 

4.10.Ежемесячную денежную компенсации для педагогических работников в целях   

        обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

4.11.Свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания, учебных пособий и   

        материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся. 

 

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,        

       предусмотренных настоящей инструкцией, - в соответствии с  действующим трудовым   

       законодательством. 

5.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в    

       соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным    

       законодательством. 

5.3. За причинение материального ущерба – в соответствии с действующим       

       законодательством. 

 

 
С инструкцией ознакомлен, второй экземпляр получен на руки _______________ 
 


