
Добрянская Тамара Ивановна 
 

 Добрянская Тамара Ивановна – учитель русского 
языка и литературы Снежнянской  
общеобразовательной   
школы І-ІІІ ступеней №3. 

Образование: высшее, Харьковский      
государственный университет  (1969 г.), по 
специальности «русский язык и литература». 

Стаж:  54года 

Квалификация Специалист высшей категории 

Звание   учитель - методист 

                                                                  
   Кредо: Всегда старайся быть полезным, но никогда 

не   старайся быть незаменимым. 

Добрянская Тамара Ивановна – за время работы в учебном заведении 
зарекомендовала себя как ответственный, творчески работающий 
учитель, умелый организатор учебного - воспитательного процесса.         
В полной мере владеет инновационными технологиями, активно их 
использует, владеет широким спектром стратегии обучения.  

Уроки Тамары Ивановны отмечаются глубоким научным 
содержанием, методической обоснованностью, рациональным 
использованием каждого этапа.  

В течение 22 лет преподает русскую и мировую литературу в старшей 
школе. Проблемы и темы, над которыми последовательно работает. - это 
результат многолетних наблюдений за изменениями у психологии, 
мотиваций старших школьников. Поэтому большое внимание учитель 
уделяет формированию духовного мира учеников, общечеловеческих 
ценностей путем привлечения к активной познавательной деятельности. 
Уроки проводит в строгой логической последовательности, четко 
определяет цель и задание каждого из них. Сотрудничает с учителями 
истории, музыки, психологом, вместе с ними умело подбирает формы 
работы на уроках, которые формируют у учеников все виды 
коммуникативной деятельности. 

Четкая организация уроков позволяет Тамаре Ивановне проводить 



учебный - воспитательный процесс, сочетая традиционные и 
инновационные технологии. Большое внимание уделяет использованию 
информационно - коммуникативных ресурсов. Мониторинг учебных 
достижений учеников, контрольные работы показывают, что большинство 
учеников владеют навыками самостоятельной работы по языку и 
литературе. У них сформированы такие  качества, как творческое 
воображение, умение читать словесные образы, видеть художественную 
деталь и воспринимать произведение в его художественной целостности. 

Все уроки учителя открыты для коллег. Искренне делится  опытом 
работы не только по поднятым темам, но и по  любым вопросам 
организации урока. Добрянская Т.И. имеет свою страницу на сайте 
школы, принимает участие в педагогических вебинарах. 

 
Работает над проблемой   «Использование мультимедийных технологий 
на уроках русского языка и литературы как средство повышения 
мотивации  познавательной активности». 
 
Цель – Повышение мотивации обучения, активизация познавательной 
деятельности учащихся, индивидуализация процесса обучения, повышение 
учителем своей компьютерной грамотности.   

 

Награды:  

· Знак «Отличник образования Украины» 06.02.1985 г. ; 
· Грамота   Министерства  образования    и   науки    Украины   №138250   от 

05.08.1978 ; 
· Медаль «За трудовую доблесть» 19.07.1978 г.  

 


