


1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права 
и ответственность концертмейстера. 

1.2. Концертмейстер принимается на работу и увольняется с работы в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации по приказу 
(распоряжению) директора учреждения. 

1.3. На должность концертмейстера принимаются лица, имеющие высшее 
профессиональное (музыкальное) образование или среднее профессиональное 
(музыкальное) образование. 

1.4. Концертмейстер подчиняется непосредственно директору учреждения. 
1.5. Концертмейстер должен знать: 
Конституцию Российской Федерации; 
решения правительства Российской Федерации и правительства Самарской области, 

органов управления образованием по вопросам образования; 
Конвенцию о правах ребенка; 
методику преподавания предмета и воспитательной работы; 
программы и учебники; 
произведения разных эпох, стилей и жанров, их традиции, интерпретации; 
методику проведения занятий и репетиций; 
основы педагогики и психологии; 
компоновку музыкальных фрагментов, подбора музыки к отдельным элементам 

движений с учетом индивидуальных физических данных обучающихся; 
основы трудового законодательства и законодательства об охране труда Российской 

Федерации; 
правила внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов учреждения, 

имеющих отношение к его трудовой функции; 
правила и нормы по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 
правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и внезапном заболевании. 

2. Должностные обязанности 

2.1. Разрабатывает совместно с преподавателями специальных и профилирующих 
дисциплин тематические планы и программы. 

2.2. Проводит индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, опираясь на 
достижения в области методической, педагогической и психологической наук, а также 
современных информационных технологий, осуществляет музыкальное сопровождение 
учебных занятий. 

2.3. 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. 



2.4. Обеспечивает профессиональное исполнение музыкального материала на уроках, 
экзаменах, зачетах, концертах (спектаклях). 

2.5. Читает с листа, транспонирует музыкальные произведения. 
2.6. Координирует работу по аккомпанированию при проведении музыкальных и 

культурно-массовых мероприятий. 
2.7. Оценивает эффективность обучения, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, участвует в аттестации обучающихся. 
2.8. Принимает участие в разработке тематических планов, программ (оюбщих, 

специальных, профилирующих дисциплин). 
2.9. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы. 
2.10. Повышает свою профессиональную квалификацию. 
2.11. Концертмейстер обязан: 
соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 
правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном 

случае, свидетелем которого он был, а также о признаках профессионального заболевания 
и возникшей ситуации, которая может угрожать жизни и здоровью людей; 

оказать пострадавшему первую (доврачебную) медицинскую помощь и помочь 
доставить его в медпункт или ближайшее медицинское учреждение. 

3. Права 

3.1. Концертмейстер имеет право: 
запрашивать и получать необходимую информацию, относящуюся к вопросам его 

деятельности; 
знакомиться с приказами (распоряжениями), локальными актами учреждения, 

касающимися его деятельности; 
вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с исполнением своих 

должностных обязанностей. 
4. Ответственность 

4.1. Концертмейстер несет ответственность за: 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией; 
несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 
невыполнение распоряжений и поручений директора; 
недостоверную информацию о состоянии работы на вверенном участке, 

несвоевременное представление сведений и отчетности; 
нарушение законодательных и иных нормативных актов по охране труда, нарушение 

требований (правил, инструкций) по охране труда. 

С инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его 
на рабочем месте: 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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