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Сибирцева Марина Рустамовна 

Образование: преподаватель музыкальной школы, концертмейстер 

Специальность на данный момент: преподаватель по классу  фортепиано  

Контактная информация для связи: marina-12-06-65@yandex.ru 

 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

Сибирцева Марина Рустамовна   
Преподаватель по классу фортепиано 

Образование среднее-специальное – Ташкентское государственное музыкальное училище им. Хамзы по специальности фортепиано  

Первая квалификационная категория. 

01.09.2016г.- должность "Заведующая хорового отделения музыкальных классов  на базе  лицея №1525 "Красносельский" " 

 

Cтаж работы 
31 год 

Квалификационная категория 

Первая 

 

Cведения о повышении квалификации 

15.12.2016г.- прошла повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования 

"Европейский Университет  "Бизнес Треугольник "по дополнительной профессиональной программе "Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике" с 01 ноября по 15 декабря 2016г., 72 часа. 

Награды и поощрения 



« 

Декабрь.2015. Благодарственное письмо от НКО Благотворительного фонда "Даунсайд Ап". 

2015 Благодарность от администрации  детского сада № 284 

14.03.2016. Благодарность от Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики». 

17.04.2016. Благодарственное письмо от фонда поддержки и развития детского творчества "Планета талантов". 

2016. Благодарность от администрации детского сада №109 

 

Методическая работа 

30.10.2015 .Методическое сообщение на тему: "Творческие упражнения для учащихся младших классов ДМШ и ДШИ". 

28.12.2015. Выступление на педагогическом совете. Доклад на тему : «Диалоговые формы в обучении учащихся,  в общении с родителями». 

 

Работа с учащимися 

Проведение родительских собраний. Посещение концертов, выставок, музеев. 

2015.-проведение родительского собрания и классного концерта для родителей. 

2016.-проведение родительского собрания «Музыка в жизни ребенка». 

2017.- проведение  родительского собрания «О пользе занятий в музыкальной школе». 

 

Творческая деятельность 

Ведет подготовку учащихся к концертным выступлениям, принимает участие в организации концертов. 

2016г.- организация концерта в детском саду №109  «Здравствуй, Зимушка-зима!». 

 

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последние 4 года 



« 

23-26.04.2013. Братышева Янна.  Второй международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей классической музыки в г.Баку. 

Дипломант. 

03.09.2014 .Братышева Янна. Зачисление в ГАОУ СПО МО "Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н.Скрябина". 

30.10.2015. Антипова Анна. Школьный конкурс "Рубинштейновские виртуозы ".  2 место. 

27.11.2015. Викторко Татьяна. Конкурс "Allegro". 1 место. 

22.12.2015. Викторко Татьяна. Участница рождественского концерта учащихся отдела общее фортепиано Центрального административного 

округа г. Москвы. 

17.04.2016. Губарев Алексей. Международный конкурс-фестиваль "Колыбель России". Лауреат 3 степени. 

22.04.2016. Антипова Анна.  Школьный конкурс "Фортепианная миниатюра ". 1 место. 

22.04.2016. Викторко Татьяна. Школьный конкурс "Фортепианная миниатюра". 1 место. 

22.04.2016. Николаева Софья. Школьный конкурс "Фортепианная миниатюра ". 2 место. 

22.04.2016. Лазебная Дарья. Школьный конкурс "Фортепианная миниатюра". 2 место. 

22.04.2016. Кицура Тимур. Школьный конкурс "Фортепианная миниатюра". 3 место. 

22.04.2016. Милов Александр. Школьный конкурс "Фортепианная миниатюра". 3 место. 

27.04.2016. Викторко Татьяна. Участница отчетного концерта учащихся отдела общее фортепиано Центрального административного округа 

г. Москвы "Музыкальное приношение С.С.Прокофьеву".  

10.10.2016. Губарев Алексей. Школьный конкурс на лучшее исполнение гамм и этюдов . 2 место. 

28.10.2016. Кицура Тимур. Школьный конкурс "Рубинштейновские виртуозы". 2 место. 

28.10.2016. Кицура Артем. Школьный конкурс "Рубинштеновские виртуозы". 2 место. 

28.10.2016. Николаева Софья. Школьный конкурс "Рубинштейновские виртуозы".2 место. 

28.10.2016. Антипова Анна. Школьный конкурс "Рубинштеновские виртуозы". 3 место. 

22.12.2016. Викторко Татьяна. Участница рождественского концерта учащихся отдела общее фортепиано Центрального административного 

округа г. Москвы. 



« 
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Диплом   Преподаватель музыкальной школы, 

концертмейстер 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение работал c работал по специальность 

Чирчикская детская музыкальная школа 

искусств им. П.И. Чайковского Ташкентская 

обл. 

15.10.1985  18.08.2014 Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер 

МОУДОД  ДШИ №1 г. Тула 01.09.2014 16.08.2015 Преподаватель по классу фортепиано 

ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Н.Г. 

Рубинштейна" 

11.09.2015  Преподаватель по классу фортепиано 
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