ХА РА КТЕРИ С ТИ КА -П РЕД С ТА ВЛ ЕН И Е
на Павл ихину Татьяну Николаевну,
преподавателя му 11ици палы-юго бюджет
ного учреждения дополнительного обра:
зования ”Детская школа искусств Амур
ского муниципального района"
1961 года рождения
образование: высшее
Павлихина Татьяна Николаевна родилась 30 мая 1961 года в городе
Арсеньеве Приморского края. Образование высшее, в 1990 году окончила Хаба
ровский Государственный институт культуры по специальности культурно про
светительная работа, квалификация культпросветработник, руководитель само
деятельного оркестра народных инструментов.
Непрерывный стаж работы Татьяны Николаевны в отрасли «Культура»
Амурского муниципального района Хабаровского края 31 год. в данной школе 28 лет. В 1999 году Павлихиной Т.Н. установлена первая квалификационную
категорию по должности "Преподаватель", с 2014 года присвоена Высш ая ква
лификационная категория.
Преподаватель Павлихина Т.Н. серьезное внимание уделяет привлечению
учащихся к пропаганде исполнительства народной музыки, ежегодно организо
вывая лекции-концерты исполнительского мастерства на народных инструмен
тах для учащихся школ города, детских садов и детских домов. Ставит актуаль
ные задачи в области народного искусства перед учащимися, эффективно орга
низовывает педагогическую деятельность, направленную на их достижение. М е
тоды преподавания отражают методическую грамотность.
Татьяной Николаевной разработаны требования к зачету по подбору по
слуху с учетом специфики предмета сольфеджио и специальности. В области
реализации исполнительского мастерства, педагогических решений педагог
компетентен и требователен к себе.
С 1997 года Татьяна Николаевна руководит педагогическим ансамблем
«Барыня» детской школы искусств Амурского муниципального района. Ста
бильно в течение нескольких лет творческий коллектив ведет активную кон
цертную деятельность на площадках города Амурска, Комсомольска-на-Амуре,
Хабаровска.
Большая творческая увлечённость народной музыкой привела преподава
теля к исполнительской деятельности. В результате Павлихина Т.Н. имеет мно
жество аранжировок произведений разных стилей и направлений, созданных для
педагогического ансамбля ’’Барыня", детских ансамблей народных инструментов
которые успешно исполняются на концертных площадках города, края, района.
Она владеет навыками игры на многих инструментах народного оркестра. В пе
дагогическом ансамбле играет с первых дней работы в школе.
Педагогический ансамбль "Барыня" имеет высокий профессиональный
уровень, подтверждением этого являются его награды: диплом II Краевого фес-

тивапя народной музыки (г. Хабаровск, 2002 г.); диплом II степени Краевого
фестиваля народного творчества "Россия начинается с Востока" (г. Хабаровск,
2007 г.); диплом X II Краевого фестиваля "Играй, гармонь” (г. Хабаровск, 2007
I'.); диплом Лауреата Краевого фестиваля исполнительского мастерства препода
вателей детских школ искусств (г. Хабаровск. 2010 г.); диплом Лауреата и ди
пломом "За верность традициям народно-инструментального жанра "Краевого
фестиваля оркестров и ансамблей русских народных инструментов, посвящённо
го 150-летию со дня рождения В .В . Андреева ( г. Амурск, 2011 г.); диплом Лау
реата I степени IV Всероссийского конкурса оркестров и ансамблей русских на
родных инструментов им. Н.Н. Калинина ( г. Хабаровск, 2013 г.). Методы пре
подавания отражают высокий исполнительский уровень учащихся.
За высокий уровень сольного и ансамблевого исполнительского мастерства
учащиеся класса Татьяны Николаевны награждены за участие в Международ
ных, Региональных и краевых конкурсах: дипломом Лауреата II степени Краево
го конкурса народной музыки учащихся Д Ш И (г. Хабаровск, 2008 г.); дипломом
V I Регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах ( г.
Владивосток, 2009 г.): дипломом Лауреата Краевого фестиваля оркестров и ан
самблей русских народных инструментов, посвященного 150-летию со дня рож
дения В .В . Андреева (г. Амурск, 2011 г.); дипломом Лауреата краевого фестива
ля народной музыки (г. Комсомольск-на-Амуре, 2011 г.); дипломом Сибирского
Международного фестиваля детского и юношеского творчества "Музыкальный
Арт-Форум" (г. Новосибирск, 2011 г.); дипломом Лауреата I степени V II Регио
нального конкурса юных исполнителей на народных инструментах (г. Владиво
сток, 2011 г.); диплом Лауреата III степени
V II Международного
конкурса
молодых музы кантов-исполнителей (г. Владивосток, 2012 г.): диплом Лауреата
I степени участие в V I Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчест
ва и национальных культур «Солнцеворот» (г. Влади восток, 2016 год.)
Выпускница класса Павлихиной Т.Н. Соловьева Ангелина в 201 ! году по
ступила в музыкальное училище г. Владивостока и успешно обучается по специ
альности "аккордеон", выпускница Аверина Елена работала преподавателем по
классу аккордеона в Эльбанской детской школе искусств, а в настоящее время
работает преподавателем в музыкальной школе г. Хабаровска.
Учащиеся класса Татьяны Николаевны отмечены ежемесячной стипендией
Губернатора Хабаровского края одаренным детям и талантливой молодежи:
Прошкина Олеся (2011 г.), Кротов Дмитрий (2011 г., 2012 г.), Лапенков Эдуард
(2016г.), Иванов Иван (2016г.).
Татьяна Николаевна проявляет достаточную компетенцию в педагогиче
ской деятельности, использует в своей работе современные тенденции в методи
ке преподавания предмета, основываясь на принципах взаимодействия и сотвор
чества. Ценным является большой охват учащихся в концертных программах на
родного отделения школы, в результате учащиеся её класса пропагандируют на
родную музыку и русские народные инструменты в городе, районе и крае.
Своими концертными и конкурсными выступлениями учащиеся показывают вы
сокий исполнительский уровень, внося большой вклад в развитие системы му
зыкального образования и пропаганду народной музыки.
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Татьяна Николаевна в свете концепций воспитательной системы решает
задачи воспитания: приобщает детей к общечеловеческим ценностям, формирует
адекватное поведение учащихся, воспитывает креативность, художественный
вкус.
За достигнутые успехи учащихся и профессиональное мастерство
Павлихина Татьяна Николаевна награждена: Почётной грамотой отдела культу
ры и искусства администрации Амурского муниципального района ( 2012 г.);
Благодарность главы Амурского муниципального района (2016г.); Почетной
грамотой главы Амурского муниципального района Хабаровского края (2010 г.).
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