
 

 Печорина Александра Витальевна 

 
 Образование: 

-  НОУ ВПО "Международный институт рынка"  

Факультет «Государственное и муниципальное управление» 

Специальность "Организация работы с молодёжью". 

-  "Самарская государственная академия культуры и искусств"  

Профессиональная переподготовка по программе "Режиссура в любительском театре"; 

- «Высшая школа сценических искусств Константина Райкина». Программа Профессиональной 

переподготовки по специальности «Театральная режиссура»  

(Мастерская Народного артиста Российской Федерации, Заслуженного деятеля искусств Российской 

Федерации К.М. Гинкаса); 

 специальность на данный момент: Преподаватель театральных дисциплин  ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна»  

 контактная информация для связи: Alexa2012@rambler.ru 

  

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Печорина Александра Витальевна 

Преподаватель по специальности «Искусство театра» ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. Н.Г. Рубинштейна» 

Образование высшее - «Высшая школа сценических искусств Константина Райкина». Программа Профессиональной переподготовки по 

специальности «Театральная режиссура» (Мастерская К.М. Гинкаса) 

Первая квалификационная категория. 

 

 



Cтаж работы 

12 лет 

Квалификационная категория 

Первая 

Cведения о повышении квалификации 

- 8-14 сентября 2014 Научно-практический семинар «Театр для детей и молодёжи в контексте развития современной культуры» в рамках 

Международного фестиваля «Золотая репка». Самарский театр юного зрителя «СамАрт» г. Самара; 

- октябрь 2014 Мастер-класс – 36 часов в рамках Всероссийского грантового конкурса театрального искусства «Чайка». Культурный фонд 

«Алые паруса» г. Санкт-Петербург; 

- июль 2015 Курсы повышения квалификации – 72 часа в рамках Международного фестиваля детского и юношеского творчества.  

Культурный фонд «Алые паруса» Болгария. Святый Влас; 

- 26-29 октября 2015 Курсы повышения квалификации - 36 часов в рамках III Всероссийского грантового конкурса театрального искусства 

«Триумf». Культурный фонд «Алые паруса» г.Санкт-Петербург; 

- 14-25 марта 2016 Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Актуальные требования к 

работе детского школы искусств» - 72 часа. Самарский государственный институт культуры г. Самара; 

- 5-6 мая 2016 Научно-практический семинар «Иновационные методы театральной работы с детьми» в рамках Международного фестиваля 

«Золотая репка». Самарский театр юного зрителя «СамАрт» г. Самара; 

- 21-23 апреля 2017 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации - 24 часа в рамках Всероссийского фестиваля детского 

творчества «Серебряная Россия». Культурный фонд «Алые паруса» г. Новокуйбышевск; 

- 29 апреля – 2 мая 2017 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Современные принципы работы с творческими детьми 

и подростками с учётом возрастной специфики» - 72 часа. Культурный фонд «Алые паруса» г. Сочи; 

- 1-7 июля 2017 Программа мастер-классов по направлениям: «Актёрское мастерство», «Режиссура», «Сценическая речь», «Сценическое 

движение» – 36 часов. Центр развития и поддержки культурных проектов «Территория Арт» г. Саратов; 



- 6-12 июля 2017 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Особенности режиссуры и развития актёрского потенциала 

при работе с детьми в творческом коллективе» - 72 часа. Культурный фонд «Алые паруса» г. Сочи; 

- 8-13 сентября 2017 Научно-практический семинар «Театр и зритель: опыт сотрудничества». Самарский театр юного зрителя «СамАрт» г. 

Самара; 

- 10-14 декабря 2017 Программа мастер-классов по направлениям: «Актёрское мастерство», «Режиссура», «Сценическая речь», 

«Сценическое движение» – 18 часов. Центр развития и поддержки культурных проектов «Территория Арт» г. Великий Устюг; 

- 29 апреля-2 мая 2018 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Особенности режиссуры и развития актёрского 

потенциала при работе с детьми в творческом коллективе» - 36 часов. Культурный фонд «Алые паруса» г. Сочи; 

- 1-6 июля 2018 Программа мастер-классов по направлениям: «Актёрское мастерство», «Режиссура», «Сценическая речь», «Сценическое 

движение» – 32 часа. Центр развития и поддержки культурных проектов «Территория Арт» г. Выборг; 

 

Награды и поощрения 

- 2010 г. Благодарственное письмо Депутата Думы городского округа Самара – председателя комитета по образованию – Гриднева А.Н.; 

- 2010 г. Благодарственное письмо Депутата Думы городского округа Самара – председателя профкома ОАО «СМЗ» Рогожникова В.В.; 

- 2013 г. Благодарственное письмо Главы городского округа Самара – Азарова Д.И.; 

- 2014 г. Благодарственное письмо от Министерства культуры Самарской губернии – Рыбаковой О.В. ЗОЛОТАЯ КНИГА Имена молодых 

дарований Самарской Губернии – 2014 г; 

- 2014 г. Благодарность Самарской Губернской Думы – Председатель Самарской Губернской Думы – Сазонов В.Ф. 

Решение Совета Самарской Губернской Думы от 18 ноября 2014 г. №574; 

- 2016 г. Благодарственное письмо Руководителя Департамента культуры, туризма и молодёжной политики Администрации городского 

округа Самара – Шестопаловой Т.В.; 

 

 



Методическая деятельность 

- 2011 г. Открытый урок «Технология работы над сценической речью с учащимися ДШИ» в рамках профильной лаборатории «Театральные 

технологии в учебном процессе детских школ искусств». Приказ №98 от 19 декабря 2011 года. 

- 2013 г. Выступление «Формирование гражданской позиции через художественное слово у подростков с использованием произведений 

великих русских поэтов и писателей» в рамках I городской открытой научно-практической конференции «Детский театр – пространство 

творчества и развития» г. Самара; 

2013 г. - Разработка дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства "Основы 

актерского мастерства», «Театральные игры , «Художественное слово», «Сценическое движение», «Постановка сценических номеров»,. 

Срок обучения 5(6) и 8(9) лет.  

- 2015 г. Проведение цикла практических занятий со слушателями профильной лаборатории преподавателей театральных отделений ДШИ 

«Театральные технологии в работе с учащимися ДШИ по разным видам общеобразовательных программ: теория и практика» г.Самара; 

- 2016 г. Итоговая аттестационная работа на тему: «Задачи, содержание, средства, форма организации художественного образования детей в 

ДШИ» в рамках Программы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Актуальные требования к работе 

детского школы искусств» г. Самара; 

2017 г. – Выступление «Значение формирования дружеских отношений в творческом процессе между участниками детского творческого 

коллектива» в рамках III городской открытой научно-практической конференции «Современные образовательные технологии в детском 

театральном коллективе» г. Самара; 

 

Творческие достижения 

 "Если тебя нет, то и меня нет" - спектакль-настроение по сказкам Сергея Козлова (Премьера 2013) 

- Обладатель Гран-при на I городском фестивале-конкурсе учебных театров города Самары "Третий звонок" 2013 г. 

- Диплом лауреата в номинации "Лучшая режиссёрская работа" на I городском фестивале-конкурсе учебных театров города Самары 

"Третий звонок" 2013 г. 

- Диплом лауреата I степени на II Всероссийском грантовом конкурсе театрального искусства "Чайка" г.Санкт-Петербург 2014 г. 



- Диплом лауреата в номинации "Лучшая режиссёрская работа" - на II Всероссийском грантовом конкурсе театрального искусства 

"Чайка" г.Санкт-Петербург 2014 г. 

- Диплом лауреата в номинации "Лучшее пластическое решение" - на II Всероссийском грантовом конкурсе театрального искусства 

"Чайка" г.Санкт-Петербург 2014 г. 

 "Варенька" - музыкально-литературная композиция, посвященная 200-летию М.Ю.Лермонтова (Премьера 2014) 

- Обладатель Гран-при на VIII Областном конкурсе театрального искусства имени народного артиста РСФСР М.Г.Лазарева "Весенняя 

театралия" 2014 г. 

- Специальный диплом имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева 

- Обладатель гранта на II Всероссийском конкурсе театральных коллективов "Триумf" г. Санкт-Петербург 2014 г. 

 "Они вернутся" - спектакль-воспоминание по мотивам пьесы Олега Богаева "Марьино поле" (Премьера 2015) 

- Обладатель Гран-при на II городском фестивале-конкурсе учебных театров города Самары "Третий звонок" 2015 г. 

- Диплом лауреата в номинации "Лучшая режиссёрская работа" на II городском фестивале-конкурсе учебных театров города Самары 

"Третий звонок" 2015 г. 

- Диплом лауреата I степени на Международном фестивале творческих коллективов "У самого синего моря" Болгария, г. Святый Влас 2015 

г. 

- Диплом I степени на III Всероссийском конкурсе театральных коллективов "Триумf" г. Санкт-Петербург 2015 г. 

- Диплом лауреата в номинации "Лучшая режиссёрская работа" на III Всероссийском конкурсе театральных коллективов "Триумf" 

г.Санкт-Петербург 2015 г. 

- Диплом лауреата в номинации "Актёрский ансамбль" на III Всероссийском конкурсе театральных коллективов "Триумf" г.Санкт-

Петербург 2015 г. 

- Обладатель Гран-при на IX Областном конкурсе театрального искусства имени народного артиста РСФСР М.Г.Лазарева "Весенняя 

театралия" 2016 г. 

- Диплом лауреата в номинации "Лучшая режиссёрская работа" на IX Областном конкурсе театрального искусства имени народного 

артиста РСФСР М.Г.Лазарева "Весенняя театралия" 2016 г. 



- Диплом лауреата в номинации "Музыкальное оформление спектакля" на IX Областном конкурсе театрального искусства имени 

народного артиста РСФСР М.Г.Лазарева "Весенняя театралия" 2016 г. 

- Диплом лауреата в номинации "Актёрский ансамбль" на IX Областном конкурсе театрального искусства имени народного артиста 

РСФСР М.Г.Лазарева "Весенняя театралия" 2016 г. 

- Специальный диплом имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева 

- Диплом лауреата I степени на VIII Всероссийском  фестивале  «Театральные витражи». г. Саратов 2017г.. 

- Диплом лауреата в номинации «Лучшее световое решение» на VIII Всероссийском  фестивале  «Театральные витражи». г. Саратов 2017 г. 

 "Коррида" - пластическо-речевой спектакль по поэме Евгения Евтушенко (Премьера 2017) 

- Обладатель Грин-при на III городском фестивале-конкурсе учебных театров города Самары "Третий звонок" 2017 г. 

- Диплом лауреата в номинации "Лучшая режиссёрская работа" на III городском фестивале-конкурсе учебных театров города Самары 

"Третий звонок" 2017 г. 

- Диплом лауреата I степени на Всероссийском конкурсе "Серебряное сердце России. Новокуйбышевск" 2017 г. 

- Диплом I степени на VIII Всероссийском  фестивале  «Театральные витражи». г. Саратов. 2017 г. 

- Обладатель Гран-при на III Международном фестивале творческих коллективов «Вот оно какое наше лето» г. Сочи 2017 г. 

 «Хвостик» - лирическо-пластическая история по мотивам пьесы Анны Богачёвой (Премьера 2018) 

- Диплом лауреата I степени на VI Всероссийском грантовом конкурсе театрального искусства "Чайка" г. Сочи, Дагомыс2018 г. 

- Диплом лауреата в номинации "Лучшее музыкальное сопровождение" - на VI Всероссийском грантовом конкурсе театрального 

искусства "Чайка" г.Сочи, Дагомыс2018 г. 

- Диплом лауреата в номинации "Лучшее пластическое решение" - на VI Всероссийском грантовом конкурсе театрального искусства 

"Чайка" г.Сочи, Дагомыс 2018 г. 

- Специальный диплом от Гранта Каграманяна «Оригинальное режиссёрское решение» - на VI Всероссийском грантовом конкурсе 

театрального искусства "Чайка" г. Сочи, Дагомыс 2018 г. 

- Диплом лауреата I степени – на IX Всероссийском конкурсе-лаборатории «Театральные витражи» г. Выборг 2018 г. 



- Диплом за «Художественно-постановочную культуру» – на IX Всероссийском конкурсе-лаборатории «Театральные витражи» г. Выборг 

2018 г.  

 

Достижения выпускников 

 Худяков Никита  

- Лауреат Международных, всероссийских и региональных конкурсов; 

- Стипендиат Премии Главы городского округа Самара Азарова Д.И.; 

- Лауреат Премии талантливой молодёжи Самарской Губернии; 

- Обладатель звания «Лучший учащийся детской школы искусств 2014 года»; 

- Студент Российского государственного института сценических искусств г. Санкт-Петербург. (Артист драматического театра и кино) 

 Денисова Александра  

- Лауреат Международных, Всероссийских и региональных конкурсов; 

- Вписана в ЗОЛОТАЮ КНИГУ «Имена молодых дарований Самарской Губернии - 2014» 

- Студентка Самарского государственного института культуры г. Самара (Режиссёр любительского театра) 

- Преподаватель театральных дисциплин в МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ №16 им. И.О.Дунаевского» 

 Лесных Владимир 

- Лауреат Международных, Всероссийских и региональных конкурсов; 

- Стипендиат Премии Главы городского округа Самара Азарова Д.И.; 

- Студент Российского государственного института сценических искусств г. Санкт-Петербург. (Артист драматического театра и кино) 

 Рамазанова Полина 

- Лауреат Международных, Всероссийских и региональных конкурсов; 



- Стипендиат Премии Главы городского округа Самара Азарова Д.И.; 

- Студентка Самарского государственного музыкального училища. (Академический вокал) 

 Видяев Максим 

- Лауреат Международных, Всероссийских и региональных конкурсов; 

- Лауреат Премии талантливой молодёжи Самарской Губернии; 

- Выпускник  

 Тихонова Ангелина 

- Лауреат Международных, Всероссийских и региональных конкурсов; 

- Студентка Самарского государственного института культуры. (Артист драматического театра и кино) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

учреждение обучался c 
обучался 

по 

подтверждающий 

документ 
специальность 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Международный институт рынка"  

Факультет «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Сентября 

2004 

Июнь 2009 Диплом   Специальность "Организация работы с 

молодёжью" 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Международный институт рынка" 

Сентябрь 

2009 

Июль 2010 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Специальность "Кадровый 

менеджмент" 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Самарская государственная академия культуры и 

искусств"  

 

Сентябрь 

2011 

Июль 2012 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Специальность «Режиссура в 

любительском театре» 

«Высшая школа сценических искусств Константина 

Райкина» 

Февраль 

2018 

Ноябрь 

2018 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Специальность «Театральная 

режиссура» (Мастерская К.М.Гинкаса) 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

учреждение работал c работал по специальность 

МБУ ДО г.о. Самара «Детская 

школа искусств №16 имени И.О. 

Дунаевского» 

Сентябрь 2006 г.  31 августа 2018 г. Заведующая музыкально-театральным отделением, 

Преподаватель театральных дисциплин,  

Режиссёр-постановщик Образцового коллектива 

Детского музыкального театра «Волшебное кольцо» 

 ГБУДО г. Москвы «Детская школа 

искусств им. Н.Г.Рубинштейна» 

 

Январь 2019 г. Работает по настоящее 

время 

Преподаватель театральных дисциплин  

 

 


