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Дата рождения: 08.05.1990

Национальность: русская

Стаж педагогической работы

(по специальности): 2 года

Общий  трудовой стаж: 5 лет

Стаж работы в данном учреждении: 2 года



Профессиональное образование:

высшее, Мордовский Государственный

Университет им. Н. П. Огарева

Факультет иностранных языков

Присвоена специальность:

филолог-преподаватель по 

специальности «Филология»,

Специализация зарубежная 

Филология (английский язык, 

переводоведение и практика 

перевода)



Профессиональное образование:

среднее профессиональное , в

ГБОУ РМ «Саранское музыка-

льное уилище им. 

Л. П. Кирюкова»

Присвоена специальность:

Преподаватель игры на 

инструменте, артист ансамбля.

Сканированное изображение

вашего диплома



Характеристика-представление

Хоневичева М. С. была принята на работу в музыкальное училище 

им. Л. П. Кирюкова в 2016 г. 

Ею проводятся занятия по английскому языку у всех курсов (с 2017 

года также и по итальянскому языку у студентов 3-4-х курсов по 

специальности «Вокальное исполнительство»).

Также проводятся языковые кружки дополнительных занятий в 

течение всего года по изучению иностранных языков. В 2017 г. 

проводился кружок итальянского языка (бесплатно) на базе училища 

для всех желающих,  а в 2018 г. по французского языка. В программу 

кружков, кроме грамматики, говорения и аудирования входит 

изучение музыкального (арии и романсы) материала на языках 

оригинала.

В 2012 г. Хоневичева М. С. проходила языковую практику на 

территории США в течение 6 месяцев, после чего в 2013 г. была 

успешно принята в Atlantic Cape Community Colledge в штате Нью 

Джерси в США. 



Характеристика-представление

Обучение закончено, к сожалению, не было из-за отказа в продлении

студенческой визы, но полученный опыт помогает судить о высокой

профессиональной подготовке данного педагога.

В 2013 г. было окончено Саранское музыкальное училище им.

Л. П. Кирюкова с отличием по специальности преподаватель игры на

инструменте, артист ансамбля, концертмейстер.

В течение года проводятся для

студентов разных курсов олим-

пиады и проекты, в частности

Всероссийские олимпиады

«Английский бульдог»



Выступления на научно-практических конференциях, педагогических   чтениях, 
семинарах, секциях, методических объединениях

Участие во всероссийском проекте «Большой этнографический диктант» на базе 

Министерства Образования Мордовии и Федерального агентства по делам 

национальностей

Сканированное изображение

подтверждающего документа



Повышение квалификации: 

Сканированное изображение

подтверждающего документа



Повышение квалификации: 



Позитивная динамика доли учащихся, успевающих на  «4-5» (в %)

Красная диаграмма — оценка «4»

Желтая диаграмма — оценка «5» 

%                  (по отношению к сессии по окончании года)
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Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по учебной 
деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-конкурсы)

название

Хоневичева Марина Сергеевна

Многочисленные участия в дистанционных олимпиадах 



Результаты участия обучающихся в 

мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности (мастер-класс)

Хоневичева Марина Сергеевна

название



Наличие авторских учебно-методических пособий (авторские 
программы, сборники, методические пособия с рецензиями, 

рекомендующими его к использованию в учебном процессе ССУЗа)

Всего мною разработано 43 методических пособия для студентов всех 
курсов на английском языке для внеаудиторного и аудиторного чтения и 
развития лексических и аудио навыков, все материалы предоставлены в 

(безвозмездное) пользование библиотеки и фонотеки.

Разработки имеют по две рецензии от вышестоящих руководителей: 
внутренняя — Буянов М. Ю (зав. кафедрой общеобразовательных 

дисциплин в ГБОУ Саранское музыкальное училище), внешняя — Янин 
С. И. (зав. Кафедрой Филологии Английского языка факультета 

иностранных языков МГУ им. Н. П. Огарева, доктор философских 
наук). Все методические разработки допущены для дополнительного 

материала на уроках английского языка.

Полный список и материалы всех разработок можно найти в библиотеке 
училища или фонотеке.


