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Школина Марина Михайловна – имеет высшее профессиональное 

образование, компетентный  педагог, владеющий современными 

технологиями преподавания. 

В 1992 году создала детский коллектив «Театр СКАЗКИ». 

Обучающиеся, под руководством 

Марины Михайловны -  

стабильный творческий 

коллектив, который имеет 

хорошие результаты освоения 

программы и показатели 

динамики их достижения: 

наблюдается рост количества участников и победителей 

в мероприятиях муниципального, регионального, международного уровня: IV 

Всероссийский конкурс чтецов – 12 дипломантов, 

лауреатV Всероссийского фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств», городской 

фестиваль – конкурс актёрского мастерства «Синяя 

птица - 2011» ГРАН-ПРИ,  «Синяя птица-2012» 

лауреаты; Василий Черенков лауреат в  

 

номинации «Лучшая роль второго плана» XVIII 

городского фестиваля-конкурса любительских 

театров,2011г.; лауреаты III премии Всероссийского 

проекта-конкурса детских любительских 

театральных коллективов «Дети играют для детей», 

2012г. 

Творческое объединение «Театр СКАЗКИ» активно 

принимает участие в мероприятиях ЦДТ, д.о.о. 



«Город мастеров». 

Школина М.М. организует благотворительные спектакли и 

игровые программы для учащихся коррекционной школы-

интерната№16, для детей находящихся на лечении в Детской 

городской больнице им. В.П. Бисяриной. Сотрудничает с БОУ 

«Гимназия №84» и городским драматическим театром  

«Студия Л. Ермолаевой».  

Школина М.М. лауреат 

Муниципального конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям»; образовательная программа Марины Михайловны в 

ноябре 2012года стала победителем областного конкурса 

авторских программ в номинации «Художественная». Провела 

мастер-класс на 

родительской конференции 

«Растим вместе. 

Дополнительное 

образование, как фактор 

будущей успешности ребёнка». Школина М.М. 

работает над методической темой: «Применение 

информационно- компьютерных технологий для 

обучения актёрскому мастерству». 

Педагог представляла свой опыт работы на 

педагогической конференции ЦДТ «Созвездие»  

«Педагогика успеха». 

 

Информационная карта образцового детского коллектива «Театр СКАЗКИ» 

1.  Территория   Город Омск 

2.  Наименования образовательного 

учреждения (полное) 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей города Омска «Центр детского творчества «Созвездие» 

3.  Почтовый адрес (с индексом), телефон 

образовательного учреждения 

Ленина ул., д.36, Омск, 644010, тел.: (3812) 31-25-63 

4.  Вид творчества (музыка, хореография, и 

др.)       

театр 

5.  Название образовательной программы «На театральных подмостках». 

6.  Сроки реализации образовательной 

программы 

5 лет 

7.  Цель образовательной программы Создание условий для формирования языковых, социально-правовых, 

информационно-технологических компетенций, развития личности ребенка 

через занятия театральным творчеством, художественным словом. 

8.  Характеристика программы (авторская,  

модифицированная) 

Авторская, победитель областного конкурса авторских образовательных 

программ (2012 г.) 

9.  Какие технологии и методы обучения 

(традиционные, инновационные) 

используете   

Игровые технологии (учебно-игровое взаимодействие, игровой сюжет на 

основе  познавательной деятельности), коммуникативные технологии 

(обучение через общение), информационно-компьютерные, 

здоровьесберегающие. 

10.  Возраст обучающихся 6-18 лет 

11.  Сокращённая форма названия 

объединения, коллектива 

«Театр СКАЗКИ» 

12.  Год получения звания 2004, 2009 



13.  Полное название объединения, 

коллектива 

Детский образцовый коллектив «Театр СКАЗКИ» 

14.   Информация о руководителе 

объединения, коллектива 

Школина Марина Михайловна 

Образование: Алтайский Государственный институт культуры 

Специальность по диплому: Культурно-просветительная работа, 

специализация: руководитель театрального коллектива 

Стаж  работы в данном объединении, коллективе: 20 лет 

Когда и какие курсы  повышения 

квалификации Вы посетили за 

последние 5 лет в должности педагога 

дополнительного образования 

2010г. «Обновление деятельности педагога дополнительного образования». 

2011г. 

2012г. 

15.  Творческая характеристика 

объединения, коллектива 

Коллективу «Театр СКАЗКИ» в 2012 году исполнилось 20 лет. В настоящее 

время в театре занимаются более 80 школьников и 12 выпускников 

инструкторов. Выпуски состоялись в 1999, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011 

году. В репертуаре театра спектакли по произведениям российских и 

зарубежных писателей и драматургов, литературно-музыкальные 

композиции для детей, подростков и молодежи. Особенность коллектива в 

том, что большинство его актеров и руководитель – ученики и выпускники 

гимназии №84.Наши зрители – это одноклассники и родители юных 

актеров, малыши из студий раннего развития «Радуга» и «Солнышко» ЦДТ 

«Созвездие», ЦРРР «Семицветик» гимназии №84, учащиеся других школ 

города. Коллектив является победителем и призером городских и 

Всероссийских конкурсов и фестивалей.  Одним из направлений 

деятельности коллектива является благотворительность. Последние 4 года 

мы дружим со школой-интернатом №16, проводим для них новогодние 

утренники, также нашими зрителями были учащиеся школ-интернатов №19, 

№6, детской городской больницы №2. В настоящее время коллектив 

готовится к очередной защите на звание «Образцовый». 

16.  Общее число участников объединения, 

коллектива -из них: младшие 

школьники, средний школьный возраст, 

старшеклассники 

 Всего обучающихся: 93 

Младшие школьники -65 чел. 

Средний школьный возраст -14 чел. 

Старший школьный возраст – 3 чел 

Выпускники – инструкторы 12 человек 

17.  Динамика роста достижений: лауреат, 

дипломант, призёр (перечень наиболее 

значимых достижений за последние 5 

лет) 

2009г. 

Арина Школина – Лауреат городского фестиваля «Театральная весна» в 

номинации «Лучшая женская роль»; 

Андрей Дущинский – Лауреат городского фестиваля «Театральная весна» в 

номинации «Лучшая роль второго плана». 

2010г. 

Лауреат 4 Всероссийского конкурса чтецов в номинации «Литературно-

музыкальная композиция» 

2011г. 

Гран-при городского фестиваля-конкурса актерского мастерства «Синяя 

птица» 

Василий Черенков – Лауреат фестиваля «Театральная весна» в номинации 

«Лучшая роль второго плана» 

2012г 

.Лауреат 3 степени Всероссийского проекта-конкурса детских 

любительских театральных коллективов «Дети играют для детей»; 

Лауреат 3 степени 5 Всероссийского конкурса чтецов в номинации 

литературно-музыкальная композиция. 

2013г  

Призовые места в конкурсах: 

VI Всероссийский фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств»; 

V Всероссийский конкурс чтецов; 

Областной фестиваль художественного творчества работников образования 

«К творческим вершинам». 

 


