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Обобщение педагогического опыта работы 

Тихонович Татьяны Владимировны 

 

Морозова А.А. – начальник методического отдела колледжа 

 

Воспитать творческого ученика может только творческий педагог. Творчески 

работающий преподаватель никогда не ограничивается в обучении студентов только 

лекциями. Креативный педагог использует нестандартные формы обучения. В 

педагогической практике предложено множество разных «моделей» нового преподавателя. 

Это и преподаватель-актёр, романтик, великий профессионал, художник, исследователь-

музыкант, и, конечно же, это творческая личность - такая, как Татьяна Владимировна 

Тихонович. 

Творческий педагог - это исследователь, обладающий такими личностными 

качествами, как: научное психолого-педагогическое мышление, высокий уровень 

педагогического мастерства, определенная исследовательская смелость, развитое 

педагогическое чутье и интуиция, критический анализ, потребность в профессиональном 

самовоспитании и разумное использовании передового педагогического опыта.  

После окончания филологического факультета Абаканского государственного 

педагогического института Татьяна Владимировна не связывала свою будущую работу  с 

преподавательской деятельностью, а начала работать библиотекарем в Централизованной 

библиотечной системе г. Минусинска. Получив первоначальный профессиональный опыт 

3 года проработала заведующим библиотекой им. Яна. 

 Через  10 лет судьба все же привела ее в педагогику. В августе  2002 года Татьяна 

Владимировна приходит работать в библиотеку  училища культуры. В сентябре, через 

неделю после начала учебного года, Татьяна Владимировна хотела уволиться, так как 

наполняемость библиотеки в то время была очень большой, обслуживать на абонементе 

100-120 студентов в день было очень тяжело, но Татьяна Александровна Клепайлова 

поддержала молодого специалиста, помогла разобраться в новой работе. И так 

закрутилось… 

После года работы библиотекарем в колледже Татьяне Владимировне предложили 

работать в приемной комиссии: провести курсы по русскому языку для абитуриентов и 

вступительные испытания. А 1 сентября она  стала руководителем литературного клуба для 

студентов училища, а также получила свои первые педагогические часы преподавателя 

Литературы. А потом новый проект - создание и редактирование газеты колледжа 

«Перекресток». 
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В 2006 году на базе колледжа открылась новая специальность - Актерское искусство, 

и куратором первого набора актеров стала Татьяна Владимировна.  

Если бы Татьяна Владимировна не была преподавателем русского языка и 

литературы, она бы, наверное, работала в театре. Возможно, она была бы помощником 

режиссера или же возглавляла литературную часть. Она любит театр не как простой 

зритель, а как вдумчивый, чувствующий, разбирающийся в специфике театра человек. Она 

с удовольствием посещает все премьеры Минусинского драматического театра, Хакасского 

театра кукол «Сказка», Хакасского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова посещает 

театры других городов – Красноярска, Новосибирска, Москвы. Ее увлеченность передается 

и студентам. После ее рассказов о спектаклях хочется бежать в кассу театра и купить билет, 

посмотреть спектакль и обсудить его. Не случайно Татьяна Владимировна буквально сразу 

же, в конце первого учебного года после открытия специальности Актерское искусство, 

стала председателем предметно-цикловой комиссии этой специальности и 13 лет 

возглавляла ее. За эти годы был сформирован преподавательский коллектив специальности, 

разработана методическая документация. Была командировка в Иркутское театральное 

училище с целью изучения опыта реализации ГОС по специальности Актёрское искусство. 

За эти годы Татьяна Владимировна вместе с педагогами и студентами специальности 

воплотила в жизнь различные творческие проекты, например, Методические дни, Уроки 

творчества, Театральные недели и т.д. Несмотря на то, что большая часть преподавателей 

ПЦК – совместители, предметно-цикловая комиссия специальности неоднократно 

занимала 1-2-3 места в конкурсах колледжа «Самая активная ПЦК», «Лучший 

профориентационный проект» и др. Преподаватели и студенты специальности постоянно 

участвуют в культурно-образовательных проектах края и города: «Енисейский маршрут». 

«Культурная столица», «Ночь искусств», «Литературная ночь» и др. Для реализации 

учебной исполнительской практики была найдена площадка на базе библиотеки им. А.П. 

Гайдара, где реализуется проект летней занятости для детей города «Лето с книжкой». 

Идея проекта «Литературные усадьбы» появилась из школьной мечты посетить 

места, связанным с детством, жизнью, отдыхом классиков русской литературы. Когда-то 

юная Таня, сидя на уроках литературы и слушая про дом Пастернака в  поселке писателей 

Переделкино, курортный поселок Коктебель, где Эфрон сделал предложение Марине 

Цветаевой на берегу моря, думала, что ей никогда не попасть туда... А так хотелось 

реализовать мечту. Будучи взрослой, побывав в этих памятных местах, погрузившись в их 

ауру, захотела рассказать и показать студентам, как бережно хранится память о русских 

писателях, как на базе этих мест сейчас работают литературные и этнографические музеи, 

которые сохраняют русскую культуру, традиции, дух этих усадеб. 
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В 2017 года в Минусинском колледже культуры и искусства началась работа над 

литературно-образовательным проектом «Литературные усадьбы России».  

В образовательном проекте используются интерактивные технологии обучения, 

которые представляют собой процесс, основанный на системе организации взаимодействия 

обучающихся между собой и педагогом, гарантирующих педагогически продуктивное 

познавательное общение, в результате которого создаются ситуации переживания 

обучающимся успеха в учебной деятельности и развития профессионально значимых 

компетенций. 

Цель литературно-образовательного проекта «Литературные усадьбы России» - 

познакомить обучающихся колледжа с местами в России, в которых прошло детство, 

юношество, жизнь знаменитых российских писателей. Совместно  с Ольгой Викторовной 

Быковой был разработан первый интерактивный сценарий мероприятия для проекта.  

Реализация проектного мероприятия состоит из двух частей: 

- лекционная часть: обучающиеся совершают виртуальное путешествие по 

литературным усадьбам, знакомятся с интересными фактами из жизни  русских писателей, 

их произведениями. Затем получают задание для самостоятельной работы - собрать 

дополнительную информацию о писателе, например: как реализуются произведения 

писателя в других видах искусства: в киноискусстве, в театре, в хореографическом и 

музыкальном искусстве, в живописи, в скульптуре и т.д. 

- практическая часть проходит в форме интерактивной игры, например, 

литературной игры, брейн-ринга, квеста. Образовательный квест - педагогическая 

технология, включающая в себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, 

для выполнения которых требуются какие-либо ресурсы. По сценарию мероприятия 

студенты ходят по аудиториям, смотрят небольшие видеоролики о музее-усадьбе, 

получают здания, ищут ответы на них. Задания направлены на развитие общих и 

профессиональных компетенций: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

использовать ИКТ в профессиональной деятельности, работать в коллективе и эффективно 

общаться, читать вслух с листа незнакомый текст, создавать художественный образ, 

общаться со зрительской аудиторией, анализировать художественное произведение, что 

особенно важно для студентов творческих специальностей.  

Также вторая часть проекта может проходить в форме интеллектуальной игры  

«Брейн-ринг». Брейн-ринг по творчеству А.Н. Островского, И.А. Гончарова, Н.А. 

Некрасова, Ф.М. Достоевского, Ф.И. Тютчева позволил студентам проявить 

разносторонние знания, привнес в учебную деятельность игру, а с нею командный дух 

состязательности, азарт, желание победить. 
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Литературно-образовательный проект «Литературные усадьбы России» в колледже 

реализуется уже в течение 3 лет. Мероприятия по проекту проходят два раза в год: в первом 

семестре и во втором. В проекте участвуют студенты двух-трех специальностей: Актерское 

искусство, Мировая художественная культура, Библиотековедение,  что позволяет создать 

на мероприятии соревновательный эффект: борьба между чужими и своими.  

Сначала студенты знакомились с усадьбами писателей 19 века, такими как: 

Михайловское, Тарханы, Ясная поляна, Мелихово, Овстуг. Затем с историей писательских 

дач 20 века: Б.Л. Пастернака, К.И. Чуковского, Б.Ш. Окуджавы, А.А. Фадеева.  Отдельная 

страница проекта – музейный комплекс  в Овсянке, рассказывающий о жизни и творчестве 

В.П. Астафьева.  Студенты очень любят играть, они уже знают о проекте и спрашивают, 

когда будет очередная игра, по какому писателю, начинают заранее готовиться, сами 

распределяют обязанности. 

Литературно-образовательным проект «Литературные усадьбы России» стал 

победителем на конкурсе «Преподаватель юбилейного года - 2017» в номинации «Лучший 

образовательный проект» в колледже, в 2018 году занял 1 место в Международном 

профессиональном конкурсе методических разработок «Формирование комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса»  в городе Иркутске, в 2019 году – 

2 место. В этом году разработан и отправлен на конкурс методических работ в Иркутск 

новый проект о творчестве Р.И. Рождественского. 

Любовь к литературе и желание поделиться знаниями стали стимулом для Татьяны 

Владимировны принять участие в просветительском проекте «Век». Татьяна Владимировна 

с удовольствием делится интересной и полезной информацией о писателях и поэтах, 

находит неизвестные факты их биографий и творчества. Мотивирует студентов читать 

книги, смотреть фильмы, ходить на спектакли. Она настолько увлеченно, эмоционально 

рассказывает об увиденном, прочитанном, что невольно хочется самим погрузиться в мир 

литературных героев, писателей, актеров. В образовательном проекте «Век» были 

прочитана лекции о Сервантесе, Л.Н. Толстом, Ф.И. Тютчеве, В.М. Шукшине. К январю 

готовится лекция о М.Е. Салтыкове-Щедрине. 

Татьяна Владимировна любит русскую литературу, бережно относится к русскому 

языку, пользуется авторитетом как грамотный специалист-филолог. С 2017 года Татьяна 

Владимировна активный участник Всероссийской ежегодной просветительской акции в 

форме добровольного диктанта «Тотальный диктант», она является активистом-филологом 

проекта в г. Минусинске. На базе Библиотеки им .В.Яна Татьяна Владимировна совместно 

с другими волонтерами помогает реализовать цель проекта - быть грамотным  важно для 

каждого человека. 
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Татьяну Владимировну можно часто увидеть в составе жюри городских конкурсов 

чтецов. Например, в конкурсе «Читаем классику», который ежегодно проходит в городской 

библиотеке им. А. С. Пушкина. Ее компетентность ни у кого не вызывает сомнения, она 

чутко относится к поэтическому слову, знает и любит классическую и современную 

поэзию. Студенты Т.В. Тихонович систематически становятся призерами Международной 

олимпиады студентов средних профессиональных учебных заведений сферы культуры и 

искусства (г. Иркутск) по дисциплинам Литература и Русский язык. 

За высокий профессионализм и педагогическое мастерство Татьяна Владимировна 

Тихонович награждена благодарственными письмами администрации города Минусинска 

и  Министерства культуры Красноярского края.  

Татьяна Владимировна принимает участие в лекториях Минусинского филиала 

Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие». В 2019 году к 

100-летию Даниила Гранина  подготовлена лекция «Человек, солдат, писатель». По лекции 

студенты 3 курса специальности Библиотековедение разработали интерактивную 

компьютерную игру. Методическая работа также получила призовое место на 

методическом конкурсе. 

Татьяна Владимировна всегда в центре культурных событий города. На протяжении 

нескольких лет продолжается ее плодотворная творческая дружба с библиотеками города 

Минусинска. Вместе со студентами она принимает участие в культурных акциях 

(«Библионочь», «Литературная ночь»), встречах с писателями и поэтами и т.д. Ее 

активность мотивирует студентов не сидеть на месте, не проводить время в интернете, а 

развиваться, читать, смотреть, обсуждать, стремиться узнавать что-то новое, быть в центре 

творческих событий. Студенты Татьяны Владимировны уже привыкли участвовать в 

конкурсах и проектах и с нетерпением ждут новых. Сотрудничество с библиотекой 

студентов специальности Актерское искусство позволяет реализовывать их знания и 

профессиональные умения на практике. В свою очередь посетители библиотек всегда 

оставляют положительные отзывы о работах наших студентов. 

За годы работы в колледже Татьяна Владимировна выпустила большое количество 

студентов.  Многие из них работают по специальности или продолжают обучение в вузах, 

и с большой теплотой отзываясь о своем педагоге. Студентами специальности Актерское 

искусство Дмитрием Лапиным и Мадиной Торчаковой под руководством Ольги 

Викторовны Быковой в социальной сети «ВКонтакте» был создан образовательный контент 

преподавателя «Дом, который построила Татьяна Владимировна» 

(https://vk.com/public_tv_house), который представляет нашему вниманию ретроспективу 

педагогической, образовательной, просветительской и творческой деятельности Татьяны 

https://vk.com/public_tv_house
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Владимировны. На этой странице можно познакомиться с деятельностью Татьяны 

Владимировны как педагога, куратора, наставника. Многие студенты и выпускники 

колледжа оставили свои теплые пожелания и отзывы о педагогической деятельности 

Татьяны Владимировны на этой страничке. Хочется показать слова выпускницы 2014 года 

специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, а ныне 

преподавателя этой специальности  Елены Щулиной (Скрипниченко) в адрес своего 

педагога. 

В своей работе Татьяна Владимировна ищет наиболее результативные пути 

обучения, воспитания и развития каждого отдельного студента.  Как говорил известный 

советский педагог Василий Александрович Сухомлинский: «Творчество – это не сумма 

знаний, а особая направленность интеллекта, особая взаимосвязь между 

интеллектуальной жизнью и проявлением ее сил в активной  деятельности». 

Т.В. Тихонович постоянно повышает свой профессиональный уровень, проходя 

курсы повышения квалификации, участвуя в вебинарах и семинарах. Став методистом 

колледжа Татьяна Владимировна продолжит делиться своими знаниями и педагогическим 

мастерством не только со студентами, но и педагогами колледжа. 

 

 


