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Марьина Ирина Анатольевна 9 лет работает педагогом дополнительного 

образования в структурном подразделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ села Красный Яр, художественно-эстетической 

направленности, имеет высшую категорию как педагог дополнительного 

образования. 

Ирина Анатольевна является автором дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Креатив», в которой средствами вокального 

искусства, дети удовлетворяют свои личностные потребности быть 

увиденными и услышанными, обогащают свой творческий опыт, получая 

яркие эмоциональные впечатления. Программа личностно ориентирована, 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В учебном процессе педагог Ирина Анатольевна, наряду с традиционными 

музыкально-педагогическими средствами, применяет инновационные 

средства музыкального воспитания, здоровьесберегающие технологии. На 

занятиях всегда интересно, и царит творческая атмосфера. В процессе 

деятельности работы коллектива была выработана система по выявлению 

вокально одарённых детей и развитию их одарённости. Разработан комплекс 

диагностического инструментария развития творческого потенциала 

учащихся. 

Ежегодно проводятся мониторинги по оцениванию музыкальных, 

творческих способностей детей. Разработаны критерии и уровни 

музыкального творчества, выразительного музыкального интонирования, 

уровни эстрадного самочувствия. 

В коллективе «Театр эстрадной песни «Креатив» в данное время 

занимается около 80 детей.  

    В течение последних пяти лет воспитанники Мариной Ирины 

Анатольевны становились неоднократно победителями конкурсов и 

фестивалей различного уровня:   

 

1. Международный дистанционный конкурс детского творчества «Радуга 

детства» 2020г (онлайн) 

2. Международный дистанционный конкурс «Вокальное и инструментальное 

творчество» 2020г (онлайн) 
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3. Всероссийский дистанционный вокальный конкурс «Голос России» 2020г 

(онлайн) 

4. Всероссийский детский конкурс «Здравствуй лето» 2020г (онлайн) 

5. Международный конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов» 2020г 

(онлайн) 

6. Международный фестиваль-конкурс «Синяя роза» г.Самара 2019г 

7. Международный фестиваль-конкурс «Планета искусств» г. Казань 2019г 

8. Международный фестиваль-конкурс Невский триумф» г. Казань 2018г 

9. VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Триумф» г. Самара 2019г 

10. Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «У самого Черного моря» г. Сочи 2018г 

11. «ART-SEA OLIMPIGS 2018» Болгария 2018г 

12. VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Звёздный дождь» г. Самара 2018г 

13. «WORLD STAGE GUROGRADE Черноморец 2017г» Болгария 

14. VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Звёздный дождь» г. Самара 2017г 

15. Открытый международный конкурс «Шаг за шагом» г. Самара 2017г 

16. Открытый международный конкурс-фестиваль «Парус мечты» г. Самара 

2017г 

17. III Всероссийский вокальный конкурс «Melomania music Awards» 2016г 

18. Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга 

талантов» г.Самара 2016г. и др.                              

Марьина Ирина Анатольевна в течение многих лет является членом жюри 

традиционных окружных конкурсов творческих работ учащихся, 

посвящённых памятным и юбилейным датам, а также принимает активное 

участие в организации и проведении праздников и массовых воспитательных 

мероприятий для детей и подростков Красноярского района «День Защиты 

детей», «День Победы», «День Матери» и др.  

В 2020г коллектив ТЭП «Креатив» под руководством Ирины 

Анатольевны, принимал участие в съёмках музыкального Всероссийского 

клипа в рамках «Проекта «Многодетная Россия 2020» г. Москва. 

Ирина Анатольевна делится своим педагогическим опытом с коллегами, 

проводит открытые занятия и мастер-классы для педагогов школ и 

учреждений дополнительного образования. За последние 3 года Ирина 

Анатольевна выступила с докладами на региональной научно-практической 

конференции «Национальный проект «Образование» как ресурс 

инновационного развития школы» и на областном семинаре 

«Художественно-творческая деятельность учащихся как фактор развития 

одаренности». 

Ирина Анатольевна – человек творческий, доброжелательный, всегда 

готовый помочь другим, пользуется уважением коллег и администрации, 

любовью и доверием обучающихся детей. 

За педагогическое мастерство, значительные успехи в воспитании 

подрастающего поколения и эффективную реализацию учебно-

воспитательного процесса, большой личный вклад в формирование 



здорового образа жизни подрастающего поколения Марьина И.А.  имеет 

благодарности и Почётную грамоту от Главы муниципального района 

Красноярский.  

 

 

 

 


