
 

 

Чубакова Марина Николаевна – 

музыкальный руководитель 

МКДОУ «Детский сад №15 

«Радуга» г. Шелехов  

Педагогический стаж работы более 

17 лет. 

Марина Николаевна имеет высшую 

квалификационную категорию. 

Отличается активным поиском 

новых педагогических идей и 

решений. Ориентируется в 

современных психолого-

педагогических концепциях, умело их применяет в своей педагогической 

деятельности. Непосредственно образовательную деятельность строит так, 

чтобы каждый ребенок был заинтересован, задействован. Всегда 

поддерживает проявление детской инициативы и творческих способностей, 

создавая атмосферу непринужденности, сотрудничества и 

доброжелательности, что немаловажно для детского самовыражения. 

Большое внимание уделяет индивидуальному и дифференцированному 

подходам.  

Марина Николаевна постоянно повышает свою квалификацию.  

В 2014 г. представила и защитила авторскую методическую разработку 

«Игра как средство развития чувства ритма у детей старшего дошкольного 

возраста на музыкальных занятиях в условиях ДОУ» на уровне ФГБОУ 

ВСГАО г. Иркутска. Мариной Николаевной разработаны и апробированы 

игры, способствующие развитию чувства ритма у дошкольников старшего 

возраста, разработан перспективный план включения игр в музыкальные 

занятия, методические рекомендации по их использованию. 

В 2015 г. Марина Николаевна стала победителем конкурса в рамках 

премий Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник 

муниципальной образовательной организации в Иркутской области» в 

номинации «Лучший музыкальный руководитель». 

В 2016 г. стала победителем районного конкурса «Лучшая методическая 

разработка» по профилактике дорожно-транспортных происшествий, 

награждена Диплом II степени. 



В 2016 г. стала лауреатомIV районного заочного конкурса электронного 

портфолио педагогов дошкольного образования Шелеховского района 

«Профессиональные достижения», награждена Дипломом лауреата. 

В 2017 г. стала победителем (2 место) районного заочного конкурса 

«Лучший персональный сайт» среди педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций Шелеховского района. 

Марина Николаевна активно участвует во всех инновационных 

мероприятиях ДОУ и района. В 2015 г. работала в составе 

консультационного пункта «Проектирование непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования», проводила индивидуальные консультации музыкальным 

руководителям дошкольных образовательных организаций района по 

заполнению схемы ННОД.  

В 2015-2016 гг., была участником проблемно-творческой группы 

«Индивидуализация образовательной деятельности: построение 

образовательной траектории развития ребенка». Ею представлены и 

проанализированы видеофрагменты совместной музыкальной 

образовательной деятельности с детьми 3-х – 6-ти лет с учетом принципа 

индивидуализации. 

Марина Николаевна активный участник муниципальных стажировочных 

площадок и стажерских практик. С 2016 г. является членом рабочей группы 

муниципальной пилотной площадки реализации ФГОС ДО. 

Зарекомендовав себя грамотным специалистом, Марина Николаевна 

была привлечена в качестве эксперта педагогической деятельности. 

Марина Николаевна активно транслирует свой опыт работы в 

дистанционных конкурсах и периодических изданиях. 

В 2015 г., в рамках проведения августовской конференции работников 

образования Шелеховского района участвовала в проведении мастер-класса 

«Проектирование непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС в ДОУ». 

Чубакова М.Н. является активным участником районного методического 

объединения музыкальных руководителей. 

Марина Николаевна общительный, целеустремленный, творческий 

педагог.  В коллективе пользуется авторитетом и уважением, готова всегда 

прийти на помощь. 

 

 

 


