
ТВОРЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА  - 1995 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПО 

«ДОНЕЦКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ» 

1.   Фамилия  Марунич  

Имя  Мария  

Отчество Юрьвна 

2. Образование Харьковская государственная 

 академия культуры  (2001г) 

 

3. Год  окончания училища / колледжа 1995 

4. Специальность Хормейстерское отделение 

5. Классный руководитель Высоцкая Т.А. 

6. Ваши преподаватели Савенко Анатолий Николаевич 

7. Место работы (официальный адрес): 

Донецкая общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №32  

Индекс 83202,  город Донецк, проспект Ленинский 37А 

телефон 266-06-58 

8.Должность: учитель музыкального искусства и мировой  художественной 

культуры, стаж 20 лет. 

9.Руководитель  детского вокального ансамбля  «Калина»; организатор  творческого 

коллектива  «Guliverno» 

10.ССЫЛКИ на видеоматериалы:  

www.guliverno.dn.ua  

11.Профессиональные достижения:  

 Учитель методист,  руководитель районного МО учителей музыкального искусства, 

Награждена дипломами за занятое І место в номинации вокально-хоровое искусство 

работников образования г.Донецка в 2002 и 2003 г,  награждена дипломами городского 

фестиваля работников образования г.Донецка в номинации «авторская песня» в 2004 и 

2006 г. 

Лауреат ІІ (областного этапа) Всеукраинского конкурса «Учитель года -2009» в 

номинации  «Музыка».  

Вошла в топ-10 лучших педагогов музыкального искусства 2013 года. «Педагогический 

олимп Донеччины» .( Рекомендовано к печати Ученым советом Донецкого обл. ИППО 

протокол №2/2 от 06.06.2013) 

Награждена дипломом Управления образования Администрации Донецка МОН ДНР и 

СЮТ №1 как  лучший руководитель кружковой работы (пр.№82 от 13.10.2015) 

Печатные работы:  

Программы начального общего образования  по музыкальному искусству 1-4 классы. 

Утверждено на заседании научно-методического Совета Донецкого ИППО (протокол №4 

 



от 08.06.2015). Рекомендовано Министерством образования и науки ДНР (приказ №407 от 

18.08.2015.  

 

 Учебное пособие «Искусствоведческое краеведение Донбасса 5 класс» авторские  

разработки уроков  (урок №18 «»В мире с духами земли и воды. Верования и предания 

древних народов». Утверждено на заседании Ученого совета Донецкого ИППО (протокол  

№4 от  25.06.2015) 

 

Издательство «Ранок» 2012, «Конспекты уроков  по художественной культуре 10 класс», 

урок  по  теме «Художественная культура  казацкого периода».  

  

Журнал «Школьный мир»: №11, март 2012  «И помолимся за тебя, Кобзарь». 

 

Журнал «Школьный мир»: №24, июнь 2012 «Художественная культура XVII-XVIII». 

 

Журнал «Школьный мир»: №23, июнь 2012 «Музыкальные ритмы Америки». 

 

Журнал «Школьный мир»: №25-26. Июль 2011  праздник встречи весны «Выйди, выйди, 

солнышко на дедово поле».  

 

Научно-методический кейс для 10 класса, разработка урока «Художественная культура 

XVII-XVIII ст. Изобразительное искусство казацкого периода XVII-XVIII ст.». Одобрено 

к использованию в общеобразовательных учебных заведениях области по  решению 

Совета обл ИППО от 19.04.2010) 

 

 

12..Ваши пожелания студентам и преподавателям:  

Вряд ли есть высшее наслаждение, чем наслаждение творить! Поэтому наслаждайтесь, 

дорогие студенты тем, что рядом с вами великие профессионалы, наши преподаватели, 

которые научат и помогут вам обрести себя в творческом мире!  

13.КОНТАКТЫ личные:095-508-17-70  

Почта: Marya.Marunich@pisem.net 

 

 «14»   мая2016г. 

 

------------------------------------------------------------------НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ 

Я,  Марунич Мария Юрьевна, даю своё согласие на размещение  

предоставленной информации на официальном сайте Донецкого 

колледжа культуры и искусств. 

, 

! 


