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Кирюшкина Марина Николаевна 



Характеристика-представление 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка ( мастер-классы, 
методические семинары, курсы повышения квалификации или обучение)  



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка ( мастер-классы, 
методические семинары, курсы повышения квалификации или обучение)  



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка ( мастер-классы, 
методические семинары, курсы повышения квалификации или обучение)  



Результаты участия концертмейстера  в конкурсах профессионального мастерства 

 

 



Результаты участия концертмейстера  в конкурсах профессионального мастерства 

 

 



Результаты участия концертмейстера  

в конкурсах профессионального мастерства в ансамбле с учащимися  



Результаты участия концертмейстера  

в конкурсах профессионального мастерства в ансамбле с учащимися  



Результаты участия концертмейстера  

в конкурсах профессионального мастерства в ансамбле с учащимися  



Признание высокого профессионализма  

(наличие дипломов, грамот, благодарственных писем) 

Концертмейстер Оркестра народных инструментов СМУ им. Л.П. Кирюкова  



Результаты участия концертмейстера  

в конкурсах профессионального мастерства в ансамбле с учащимися  



Результаты участия концертмейстера  

в конкурсах профессионального мастерства в ансамбле с учащимися  



Результаты участия концертмейстера  

в конкурсах профессионального мастерства в ансамбле с учащимися  



Исполнительская деятельность концертмейстера в составе Оркестра 

народных инструментов преподавателей СМУ им. Л.П. Кирюкова  



Исполнительская деятельность концертмейстера в составе Оркестра 

народных инструментов преподавателей СМУ им. Л.П. Кирюкова  



Исполнительская деятельность концертмейстера в составе Оркестра 

народных инструментов преподавателей СМУ им. Л.П. Кирюкова  



Исполнительская деятельность концертмейстера в составе Оркестра 

народных инструментов преподавателей СМУ им. Л.П. Кирюкова  



Исполнительская деятельность концертмейстера со студентами 

III Всероссийский конкурс исполнителей на балалайке и ансамблей народных 

инструментов имени Л.И. Воинова  



Исполнительская деятельность концертмейстера  

Праздничный концерт в рамках социального проекта «Человечность», приуроченные к декаде 

инвалидов в ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по г.о Саранск» 



Мастер-класс заведующего кафедрой хорового дирижирования Нижегородской государственной 

консерватории (академии) им. М.И. Глинки, профессора Николая Ивановича Покровского. 

Дата проведения: 14.04.2016 

 



Мастер-класс Егорова Леонида Николаевича (профессор кафедры хорового дирижирования 

Астраханской государственной консерватории) Дата проведения: 25.02.2020 

 



Концерт, в рамках проекта «Волшебный сундучок».  

Детский сад №44  



Концерт, в рамках проекта «Волшебный сундучок».  

МАДОУ «Центра развития ребёнка - детский сад №4»  



МБУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг." 

Концерт, посвященный празднованию Дня Защитника Отечества (февраль 2018 год) 



Межрегиональной специализированной выставке-форуме «Образование и Карьера» 

 



«Великая победа советского народа: уроки истории и вызовы современности» 

XV Республиканская научно-практическая конференция  

Выступление ансамбля «Унисон домр» (рук. заслуженный работник культуры РМ Храмова Е.Г., 

концертмейстер заслуженный работник культуры РМ Кирюшкина М.Н.) 



 

Концерт "Народный калейдоскоп" (проект СМУ им. Л.П. Кирюкова "Классика-детям"). В 

гостях у Центра образования "Тавла" - СОШ №17 побывал Оркестр русских народных 

инструментов Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова. Художественный 

руководитель и дирижер - заслуженный работник культуры РФ и РМ  Криворотова В.М. 

Концертмейстер – заслуженный работник культуры РМ Кирюшкина М.Н.  


