ХАРАКТЕРИСТИКА
представляемого к награждению Почетной грамотой
министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Фамилия, имя, отчество Тихонова Татьяна Евгеньевна, к.п.н.
Должность, место работы муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение гимназия №1.
Дата рождения 13 октября 1983г.
Общий стаж работы 14 лет Стаж работы в отрасли 14 лет.
Стаж работы в коллективе 14 лет.
Тихонова Татьяна Евгеньевна родилась в городе Сочи Краснодарского
края в 1983г и является самым младшим представителем учительской династии
в следующем составе:
Члены семьи

Место работы

Стаж
работы
26 лет
по
настоящее
время
33 года
по
настоящее
время
Около
50
лет

Мама

Тихонова
Нина
Иосифовна

Гимназия №1

Папа

Тихонов
Евгений
Илларионович

СОШ №2

Тетя

Антонян
Сусанна
Иосифовна

Гимназия №1

Дядя

Зоранян
Микиртыч
Оганесович
Боджольян
Анжела
Альбертовна

Гимназия №1

Около
лет

Гимназия №1

32 года
по
настоящее
время
27 лет
по
настоящее
время

Тетя

Двоюродная
сестра

Курчиянц
Гимназия №1
Юлия
Микиртычевна

Должность
Учитель
физики
высшей категории
Учитель технологии
высшей категории

Учитель английской
литературы
и
технического
перевода
50 Учитель физкультуры
высшей категории
Учитель
классов

начальных

Учитель
классов

начальных

В 2003 году Т.Е. Тихонова принята на должность педагога
дополнительного образования в гимназию №1, которую окончила с серебряной
медалью в 2000 году. В 2005 году окончила Сочинский государственный
университет по специальности «Иностранный язык» и была переведена на
должность учителя английского языка.

Тихоновой Татьяне Евгеньевне была дважды присвоена высшая
квалификационная категория, действующая до сих пор; в 2012 году защитила
диссертационное исследование на тему «Формирование коммуникативной
культуры младшего школьника в условиях полиязыкового образования».
В 2014 году принята на должность преподавателя английского языка
высшей категории в Сочинский университетский экономико-технологический
колледж, стаж работы в котором составил 2 года и был отмечен
многочисленными
достижениями
профессиональной
деятельности
Всероссийского и международного уровней.
На сегодняшний день является доцентом кафедры романо-германских
языков Сочинского государственного университета, преподавателем теории и
методики обучения английскому языку. В 2016-2017 учебном году является
научным руководителем более 6 выпускных квалификационных работ.
Последние три года Татьяна Евгеньевна является членом высшей
аттестационной комиссии кафедры РГЯ СГУ.
С января 2016 года Т.Е. Тихонова принята на должность заместителя
директора гимназии №1 по учебно-методической работе.
Под ее руководством инновационной деятельностью гимназии, в 20162017 учебном году гимназии №1 присвоен статус «Краевая инновационная
площадка», а также статус «Муниципальная инновационная площадка»,
результаты реализации которой представлены на официальном сайте гимназии
в разделе «КИП» http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/, а также на авторском канале
Т.Е.Тихоновой
Englishprofi
/
Tatiana
Tikhonova, https://www.youtube.com/watch?v=8Uu35BC-AFU
С 2014 года Т.Е. Тихонова является автором методических пособий
федерального издательства «Легион» (г.Ростов-на-Дону), включая пособия по
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку, тренингов, рабочих тетрадей
для младших школьников по проектной работе, общее число которых за три
последних календарных года превышает 14 (Приложение 1).
На базе издательского дома «Легион», Т.Е. Тихонова регулярно проводит
Всероссийские вебинары и мастер-классы по повышению профессиональной
грамотности педагогов Российской Федерации, сотрудничая с лучшими
педагогами и авторами учебных пособий России.
В мае 2017 года выйдет исправленное и дополненное четвертое издание
книг «Универсальная подготовка к итоговой аттестации по английскому языку
для 4 класса» в двух частях.
Высочайшим достижением Татьяны Евгеньевны как научного
руководителя является ежегодное награждение ее воспитанников в Кремле
за победы в научном индивидуальном и командном конкурсе эссе на
английском языке в рамках Международного проекта «Единство в различии».
Патроны проекта – уполномоченный по правам человека в городе Москве –
Татьяна Потяева и принц Майкл Кентский. В жюри входят педагоги ведущих
учебных организаций Москвы, разработчики ЕГЭ по английскому языку,
методисты по иностранным языкам издательства Оксфордского университета и

Релод, а также независимые эксперты. В этом году в конкурсе приняли участие
более 250 человек из разных регионов страны, где ученица 10 класса гимназии
№1
под
руководством
Т.Е.Тихоновой
заняла
1
место
(http://www.relod.ru/company/konkursy/pozdravlyaem_pobeditelei_mezhdunarodno
go_komandnogo_konkursa_unity_in_diversity/) (Приложение 2)
Ученики Т.Е.Тихоновой заканчивают образование в лучших
университетах Российской Федерации, входящих в ТОП – 8 самых престижных
ВУЗов страны.
Кредо Татьяны Евгеньевны: «Доброта. Свобода. Мастерство»
Т.Е. Тихонова дисциплинирована, креативна, любит работать в команде,
точна, аккуратна и очень жизнерадостна. Она вдохновляет своих
воспитанников не бояться открывать себя, идти по пути успеха, делать мир
ярче, черпать вдохновение в трудностях и всегда смотреть на мир с добротой и
уверенностью в победе.
и.о. директора гимназии №1

Л.В. Чернова

