
"В начале жизни школу помню я... " - эти слова А.С. Пушкина стали путеводной звездой в 
жизни. Под Школой понимается многое: и Учителя, и традиции, которые продолжаешь 
всю жизнь, и люди, оставившие неизгладимый след. Школа жизни началась почти сразу: 
после окончания историко-филологического факультета ОГПИ работа в школе. Годы 
взросления и счастья, на протяжении которых помогала мама мужа - отличник народного 
образования Васильева Н.Д. Тоже учитель русского языка и литературы, как и муж В.Г. 
Бряков, как и остальные родственники. Целая династия! 9 лет работы в школе  - это 
открытия и поражения, встречи и расставания, но больше - счастье от сопричастности к 
большому делу со-творчества, со-участия, со-дружества с детьми, коллегами. 
 В 1989 году пригласили работать в педуниверситет на кафедру литературы. И опять 
радость встречи со своими преподавателями, час ученичества! С этого момента и по сей 
день (32 года) И.Е. Брякова читает курс "Методика обучения литературе", "Детская 
литература", "Интерпретация и анализ художественного текста", руководит педпрактикой, 
а с 2016 года по 2020 - руководитель магистерской программы "Филологическое 
образование". Общий педагогический стаж работы - 42 года и 7 месяцев... 
 Научные интересы И.Е. Бряковой определились почти сразу - после встречи в 1990 
году с будущим научным руководителем профессором, доктором педагогических наук, 
всемирно известным учёным Терезой Георгиевной Браже. Под её руководством в С.-
Петербурге в 1997 году была защищена кандидатская диссертация, а затем и докторская 
диссертация в 2010 году в РГПУ им. А.И. Герцена - "Методическая система формирования 
креативной компетентности студентов-филологов педагогического вуза". Была 
разработана и обоснована новая целостная концепция формирования креативной 
компетентности студентов-филологов педагогического вуза, с одной стороны, 
направленность на формирование креативности студентов-филологов, с другой стороны – 
на обучение их способам развития литературно-творческих способностей школьников. 
Диссертация была своеобразным прорывом в методике. В 2021 году вышла монография 
И.Е. Бряковой "Креативная компетентность педагога", в которой было продолжено 
исследование, начатое с Учителем. 
 Брякова И.Е. соавтор учебника для общеобразовательных школ. 10 класс. 
Литература, который вышел в издательстве "Просвещение" в 2018-2020 годах, 
методического пособия к данному учебнику. С 2018 по настоящее время издаётся 
учебник для высшей школы "Методика обучения литературе в школе: в  2-х кн."СПб.: Изд-
во РГПУ им. А.И. Герцена, 2021, где предисловие и 2 глава написана И.Е. Бряковой.  Она 
автор более 120 публикаций по теории и методике обучения литературе. Научные 
интересы - развитие литературно-творческих способностей личности, формирование 
креативной компетентности студентов-филологов и учителей-словесников, креативные 
технологии в обучении, формирование читателя-школьника, его читательской 
грамотности.   
  И.Е. Брякова с 2000 года активно работает с одарённы детьми. На её счету 20 
призёров регионального этапа, 8 призёров Заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе. В настоящее время основную работу совмещает с 
работой в центре одарённых детей г. Оренбурга "Гагарин". 
  Основное кредо  - учи и учись сам. В методической системе формирования 
креативной компетентности студентов-филологов большое место отводится работе 
студентов с одарёнными детьми, но сначала в стенах вуза студенты сами учатся писать 
творческие работы, которые будут требовать от своих учеников. Ежегодно И.Е. Бряковой 
проводятся среди студентов конкурсы эссе, конкурс исследовательских работ, олимпиады 
по литературе среди студентов и школьников. И.Е. Брякова председатель жюри 
муниципального этапа олимпиады, член жюри Регионального этапа Всероссийской 



олимпиады школьников  по литературе. 8 лет сопровождала школьников на 
Заключительный этап Всероссийской олимпиады по литературе, обменивалась опытом с 
коллегами в российском педагогическом сообществе. 
 На курсах повышения квалификации учителей И.Е. Брякова разработала и ведёт 
курсы "Современный урок в контексте требований ФГОС", "Креативные технологии на 
уроках литературы", "Методика подготовки к итоговому сочинению", "Подготовка 
обучающихся к ЕГЭ по литературе", "Методика подготовки к олимпиадам и конкурсам", 
"Курс "Родная (русская) литература" в школьном изучении". 
 При участии И.Е. Бряковой был разработан проект областного масштаба по 
привлечению детей и взрослых к чтению "Время читать!" 
 Особым интересом и любовью у студентов пользуются Петербургские сезоны, 
которые ежегодно проводит И.Е. Брякова вместе со студентами: пишет сценарий, 
участвует в спектакле. Вот уже третий год она выходит на сцену со своими студентами в 
литературном кафе "ПодвалЬ Бродячей Собаки", куда приходят и её ученики, школьники, 
и преподаватели, коллеги, учителя. В интерактивной форме происходит знакомство с 
классикой. 
 За инновационный подход к образованию, качество обучения, активный обмен 
опытом с преподавательским сообществом, 


