
Представление

 преподавателя ГПОУ

для участия

 

Котовщикова М А

проявила себя как ответственный

Марина Анатольевна

исполнительскими дарованиями

психологии и методик

Целенаправленно

СПО для специальности

Котовщикова М.А. активно

технологии в рамках

Разработанный этим педагогом

представлен на внутрифирменный

жюри.  

 Реализуя программу

являясь руководителем

в свое дело Котовщикова

творческий потенциал, 

раскрывать таланты детей

 Подготовленные

региональных конкурсах

поражая зрителей глуб

2020-2021 уч.г. под руководством

место во всероссийском

номинации «Аты-баты

региональном конкурсе

богата», посвященного

Ежегодно Марина

сообществу свои педа

практических конференциях

(публикация в сборнике

«Музыкальные краски

человека, её влияние

праздников «Россия-Родина

Котовщикова М

принципиальный, творческий

социальной позицией. 

Заместитель директора

 

 
 

 

Представление на Котовщикову Марину Анатольевну

преподавателя ГПОУ «Новокузнецкий педагогический

участия в конкурсе «Преподаватель года

Котовщикова М.А. работает в колледже с 2020 года

как ответственный высокопрофессиональный

Анатольевна обладает разносторонними

исполнительскими дарованиями, глубокими знаниями

методик обучения музыкальному искусству. 

Целенаправленно работая над повышением качества

специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного

А. активно апробирует современные

рамках проекта «Цифровая образовательная

им педагогом ЭУМК по преподаваемым

внутрифирменный конкурс и получил высокую

программу курса внеурочной деятельности

руководителем вокально-хоровой студии «Вдохновение

Котовщикова М.А. мотивирует обучающихся

потенциал, убеждает  оставаться  в педагогической

таланты детей.  

Подготовленные этим педагогом для участия во

урсах студенты регулярно занимают

зрителей глубиной и эстетичностью своих выступлений

под руководством этого педагога ансамбль

всероссийском педагогическом конкурсе издания

баты, шли солдаты» (конкурс песни

конкурсе национального творчества «Сибирь

посвященного 300-летию Кузбасса.  

Марина Анатольевна представляет профессиональному

свои педагогические находки как выступая

конференциях, так и на страницах в

сборнике «Педагогический опыт» методической

краски весны. Масленица», публикации

ние на развитие и становление личности

Родина моя» и др.) 

Котовщикова М.А. пользуется заслуженным уважением

творческий и целеустремленный человек

позицией.  

ра по УМР   Викторова

Анатольевну, 

педагогический колледж»  

Преподаватель года » 

года. За все это время  

опрофессиональный  специалист. 

разносторонними музыкально - 

знаниями педагогики,  

искусству.   

качества реализации ФГОС 

дополнительного образования» 

современные педагогические 

образовательная среда». 

преподаваемым дисциплинам был 

высокую оценку членов 

деятельности «Вокал music» и 

Вдохновение» влюбленная 

обучающихся развивать свой 

педагогической профессии и 

участия во всероссийских и 

занимают призовые места,  

своих выступлений. Так, в 

ансамбль «Калибри» занял I 

издания «Педлидер» в 

песни) и  I место в 

творчества «Сибирь талантами 

представляет профессиональному 

выступая на научно-

страницах в сети Интернет 

методической разработки 

публикации «Музыка в жизни 

становление личности», сценарии 

уважением коллег как 

человек с активной 

Викторова О.С. 


