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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Каширская Марина Михайловна 1986 г.р.
Преподаватель эстрадного вокала ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна г. Москвы.
Образование высшее – Московский Педагогический Государственный Университет.
Вторая квалификационная категория.
Cтаж работы
10 лет
Квалификационная категория
Вторая

Cведения о повышении квалификации
29.10-09.11.2012 г. – ФГБОУ ВПО «Академия хорового искусства имени В.С. Попова» (г. Москва) по программе "Педагогические проблемы
вокального образования детей и подростков". Удостоверение № 74-12 (72ч.).
26.10-23.11.2015 г. – ГБУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры
и искусства» по программе «Повышение исполнительского мастерства и расширение вокального репертуара в классе эстрадно-джазового
вокала»
Удостоверение № 19617 (72ч.).

Награды и поощрения
2012 г. – Благодарственное письмо от АНО Центр этнических немцев «Наследие»
2014 г. – Благодарственное письмо от Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов»
2015 г. – Благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Взгляд ребѐнка»
2016 г. - Благодарственное письмо от РБОО «Центр лечебной педагогики»
2017 г. – Диплом Открытый окружной фестиваль юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки «Разноцветные горошины» за подготовку
учащегося к фестивалю.
Методическая деятельность
2015 г. – Разработка дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства по учебному предмету «Вокальный
ансамбль»
Работа с учащимися
Учащиеся участвуют в концертной жизни школы и города, в конкурсах, фестивалях, смотрах, прослушиваниях, шефских концертах.
Регулярно проводятся родительские собрания на различные темы.
Творческая деятельность
Организация и проведение концертов класса на отделе. Участие в концертах школы.
Организация и проведения конкурса «Музыкальная викторина» в классе.
2015 г. Концерт – презентация в салоне «Kawai»
2015 г. – Концерт-лекция «All that Jazz»

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет
2012 г. – Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Колыбель России», диплом лауреата III степени, Юшкова Полина
2013 г. – VII Московский многожанровый фестиваль детского творчества «Музыкальный калейдоскоп», диплом лауреата II степени,
Вокальный ансамбль.
2013 г. – I Московский конкурс «Театральные надежды», диплом лауреата II степени, номинация соло, Макарова Алѐна
2014 г. – 115-й Юбилейный Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам», диплом лауреата
III степени, Хан Ангелина
2014 г.- Юшкова Полина поступила в ГМУЭДИ на специальность «Музыкальное искусство эстрады», эстрадно-джазовый вокал.
2016 г. – Конкурс вокального отдела ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна «Лирическая песня и романс» , диплом лауреата, Тимонин Даниил
2017 г. - Конкурс вокального и эстрадно-джазового отделов ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна «Песни народов мира», диплом лауреата, Тарасенко
Тамара
2017 г.Конкурс вокального и эстрадно-джазового отделов ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна «Песни народов мира», диплом лауреата,
Рукавишников Дмитрий
2017 г. - Конкурс вокального и эстрадно-джазового отделов ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна «Песни народов мира», диплом за яркий
концертный номер, Тимофеева Анастасия
2017 г. – Всероссийский детско-юношеский конкурс «Зимние театральные игры», диплом лауреата III степени, номинация – крупная
театральная форма, Детский музыкальный театр «Дети Зазеркалья» ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна
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ГОУ ВПО «Московский
Педагогический Университет»

сентябрь
2004

июнь 2008

Диплом бакалавра

Художественное образование. Музыкальное искусство.
Эстрадное музыкальное искусство. Вокал.

ГОУ ВПО «Московский
Педагогический Университет»

сентябрь
2008

июнь 2010

Диплом магистра

Художественное образование. Музыкальное образование.
Эстрадное музыкальное искусство. Вокал.
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ГОУ ЦВР «Красносельский»
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Февраль 2012

Преподаватель эстрадного вокала

ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна»

сентябрь 2011

н.в.

Преподаватель эстрадного вокала

