
Карта результативности профессиональной 

деятельности педагогического работника Республики Татарстан 
 

1. Личные данные 

1.1. Фамилия 

 

Абсалямова 

1.2. Имя 

 

Ильмира 

1.3. Отчество 

 

Хамитовна 

1.4. Должность, по которой аттестуется 

работник 

Учитель татарского языка и литературы 

1.5. Место работы  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  общеобразовательная  школа 

№ 39 с углубленным изучением английского языка» 

Вахитовского района г.Казани, с 2000 года 

1.6. Населенный пункт  

 

Вахитовский район муниципальное образование «г. 

Казань» 

1.7. Стаж (педагогический) 18 лет 

1.8. Стаж (по специальности) 18 лет 

1.9. Образование  Высшее, Казанский Государственный 

Педагогический Университет с отличием , 2002, 

учитель татарского языка и литературы, Диплом 

ДВС 1259704 от 21 апреля 2002 года. 

Казанский педагогический колледж с отличием, 

1999, учитель, преподавание в начальных классах, 

преподавание татарского языка и литературы в 

основной школе АК 0161942 от 24 июня 1999 года. 

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» г. Москва,  

магистерская программа «Управление 

образованием» по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», 

магистр 2015 год; 107704 0002451 регистрационный 

номер 3.50.2-08/001 от 25.04.2015 года  

1.10 Курсы повышения квалификации Курсы повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан» по проблеме «Преобразование обучения 

для 21 века: креативное решение проблем» в объеме 

154 часа с 18 июня по 25 декабря 2015 года 

удостоверение о повышении квалификации 

регистрационный номер С-644; 

Курсы повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики 

Татарстан» по программе «Методические и 

содержательные особенности деятельности эксперта 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации»   с 31 января 

по 14 февраля 2017 года в обьеме 40 часов 

удостоверение о повышении квалификации 

регистрационный номер 000667. 



1.11 Квалификационная категория 

(имеющаяся), дата присвоения и 

окончания срока действия 

квалификационной категории 

Высшая квалификационная категория, 

Дата присвоения 28 марта 2013 года,  окончание 

срока действия 28 марта 2018 года 

1.12 Государственные и отраслевые 

награды, включая Почетные грамоты. 

Иные поощрения (Благодарственные 

письма и др.) 

Почетная грамота МО И Н РФ за победу в конкурсе 

лучших учителей РФ(2013); 

Почетная грамота «Ассамблеи народов России» за 

большой вклад в сохранение национальной 

самобытности и укрепление единства народов 

России (2014); 

Благодарность Государственной Думы, Комитета по 

делам национальностей за сохранение потенциала 

родного языка и культуры (2014); 

Благодарность министерства регионального 

развития РФ  за укрепление межнационального 

согласия и гражданской солидарности в 

подрастающем поколении (2013); 

Благодарность «Всероссийского конгресса татар» за 

развитие диалога культур (2014); 

Благодарность от издательства «ДРОФА» за 

творческий и плодотворный труд в сохранении и 

развитии языков народов России (2013); 

Благодарность К(П)ФУ за подготовку учащихся в 

олимпиадном движении (2015/2016); 

Благодарственное письмо ТЮЗ за активное участие 

детей в конкурсе сочинений-рецензий к 

спектаклям(2015); 

Благодарственное письмо МО и Н РТ, 

Республиканского олимпиадного центра за 

подготовку учащихся в  олимпиадном  движении 

(2016); 

Почетная грамота    МО и Н РТ за подготовку 

призера Международной олимпиады по татарскому 

языку (2017); 

Почетная грамота    Отдела Управления 

Образования исполнительного комитета 

Муниципального образования города Казани по 

Вахитовскому и Приволжскому районам за 

подготовку призера Международной олимпиады по 

татарскому языку (2016); 

Почетная грамота    Управления образования 

Исполнительного комитета  муниципального 

образования  города Казани (2015г,2017г.); 

Почетная грамота МО и Н РТ за подготовку призера 

заключительного этапа республиканской олимпиады 

школьников по татарскому языку (2017),  

Благодарность Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» за участие во Всероссийской 

выставке достижений учащихся (2015);  

Благодарственное письмо КФУ за подготовку 

учащихся в Международном научно-

познавательном,  творческом и интеллектуальном 

конкурсе «Тамчы-шоу»(2016) 



2. Сведения  о профессиональном  рейтинге и достижениях  за последние 5 лет 

 

2.2. Руководство проблемными группами, временными творческими коллективами  

Название, цели создания проблемной 

группы, творческого коллектива 

Уровень Сроки руководства 

(участия) 

Тьютор учебно-методического 

коучинга Educare international 

consultancy SINGAPORE QUALITY 

CLASS «Совершенствование 

качества преподавания в РТ», 

участие. Цель: практическая работа в 

группах  

международный 13.06-10.10.2013г. 

10.06-21.10.2014г. 

18.06-30.10.2015г. 

  

2.3. Участие в экспертных комиссиях, экспертных советах 

Наименование  и функции комиссии, 

наименование  учреждения, при которой создана 

комиссия 

Уровень Сроки участия 

 Член жюри муниципального этапа всероссийской 

(республиканской) предметной олимпиады по 

татарскому языку, МБУ ДО «Городской центр 

творческого развития и гуманитарного 

образования для одаренных детей» г. Казани 

муниципальный 2015-2016гг 

Член экспертной группы по экспертизе 

региональной литературы на татарском языке  при 

МОиН РТ 

( Приказ МОиН РТ №1/13 от 4.01.13) 

            республиканский                 2013г 

Член экспертной группы по изучению 

результативности обучения татарскому 

государственному языку в районах РТ и г. Казани 

(Приказ МОиН РТ №343/13 от 5.02.2013) 

            республиканский 2013г 

Член республиканской экспертной комиссии  по 

проведению  объективной внешней оценки 

результативности информационной 

образовательной системы дистанционного 

обучения татарскому языку «Ана теле» 

            республиканский 2013г 

Член экспертной комиссии РТ по  рецензированию  

учебников татарского языка согласно требованиям  

ФГОС 

            республиканский 2016г 

Член экспертной группы РТ  по проверке работ  

ЕРТ  (Приказ РЦМКО № 621/17 от 10.04.2017 «Об 

утверждении состава республиканской предметной 

комиссии единого республиканского тестирования 

по татарскому языку»); 

            республиканский 2017г 

Эксперт ОГЭ по татарскому языку в  региональной 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации в РТ по 

родному (татарскому) языку( приказ МОиН РТ № 

под 340/17 от 03.03.2017 

            республиканский 2017г 

 



 

 

2.4. Распространение педагогического опыта за период (3-5 лет), предшествующий аттестации 

 2.4.1.Проведенные открытые уроки, занятия, мероприятия 

№ Тема, класс (группа, 

курс) 

Уровень  Вид, тематика, место проведения 

методического мероприятия, в 

рамках которого проводилось 

открытый урок, занятие, 

мероприятие (заседание 

методического объединения, 

предметная неделя, семинар, 

конкурс и  др.) 

Дата 

1 «Минем гаиләм”  

( 1 класс 

русскоязычная группа) 

Региональный Открытый урок в рамках 

регионального семинара: “ 

Актуальные проблемы 

преподавания татарского языка и 

литературы в условиях ФГОС” на 

базе МАОУ”СОШ №39”с 

углубленным изучением 

английского языка» Вахитовского 

района г. Казани  

23.04. 2013 

2 “Урман 

дусларыбыз”(2 класс, 

русскоязычная 

группа) 

Республиканский  Открытый урок в рамках 

республиканского семинара:  

“ Актуальные проблемы развития 

современного образования”на базе 

Муниципального автономномного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя  

общеобразовательная  школа № 39 

с углубленным изучением 

английского языка» 

Вахитовского района г.Казани 

24.12.2014 

3  Габдулла Тукай 

иҗатында кошларга 

мәхәббәт темасы 9 

класс татарская 

группа 

Республиканский Открытый урок в музее Габдуллы 

Тукая  

21.11. 2014 

4 

 

 

 

«Габдулла Тукай 

иҗаты» 

(7класс, 

русскоязычная 

группа) 

Республиканский Открытый урок в рамках 

музейного мероприятия «Г.Тукай 

в наших сердцах» Вахитовский 

район, музей Г. Тукая 

24.11.2014 

5 Технология 

критического 

мышления 

Республиканский Мастер-класс  на стажировке 

учителей географии по проблеме 

«Формирование 

инфокоммуникативной 

компетентности учащихся в 

обучении географии» при ГАОУ 

ДПО «Интитут развития 

образования РТ» 

Кафедра методики преподавания 

естественнонаучных дисциплин на 

базе Муниципального 

16.04.2014  



автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя  

общеобразовательная  школа № 39 

с углубленным изучением 

английского языка» 

Вахитовского района г.Казани 

6 «Хәзерге заман хикәя 

фигыль» (5А класс, 

русскоязычная группа) 

Республиканский Открытый урок в рамках 

республиканской стажировки 

«Реализация требований ФГОС 

ОО в образовательном и 

воспитательном пространстве 

предметной области «Татарский 

язык»  

26.02. 2015 

7 «Дуслык» 

(3 класс, 

русскоязычная 

группа) 

Республиканский Открытый урок в рамках 

стажировки «Системно-

деятельностный подход в 

преподавании татарского языка 

как неродного в условиях 

реализации ФГОС» 

28.04.2016 

8 «Боерык фигыль» 

(4класс, 

русскоязычная 

группа) 

Республиканский Открытый урок в рамках 

стажировки « Коммуникативные 

технологии татарского языка как 

неродного» 

17.03.2017 

 

2.4.2.Проведение,  участие в семинарах  

№ Тема выступления Уровень Тема семинара, кем и для кого 

организован,место проведения 

Дата 

1 “Развитие творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

татарского языка” 

Городской Выступление на городском 

обучающем семинаре “Развитие 

творческих способностей 

учащихся в рамках реализации 

программы”Развитие 

одаренности детей и подростков”  

19 апреля 

2013 года 

2 «Инновационная 

работа в проектах. 

Технология 

критического 

мышления» 

Региональный  Выступление на региональном 

семинаре по теме” Актуальные 

проблемы преподавания  

татарского языка и литературы в 

условиях ФГОС”  

23 апреля 

2013 года 

3 Рус балаларын дөрес 

язарга өйрәтүдә 

М.Корбангалиев 

кулланган 

методларның 

үзенчәлеге 

Республиканский Выступление на VII 

Республиканском межвузовском 

методическом семинаре 

«Проблемы и перспективы 

реализации билингвизма в 

техническом вузе»  

Организаторы конференции: 

Управление культуры, спорта и 

развития языков народов РТ 

кабинета министров РТ МОиН 

РТ ФГБОУ ВПО КНИТУ  

28 февраля 

2014 года 

 

4 Анализ возможностей 

региональной системы 

Республиканский Выступление на 

республиканской стажировке по 

26 февраля 

2015 года 



оценки качества 

образования для 

реализации 

образовательной 

политики в области 

обучения татарскому 

языку в ОУРТ 

теме:«Реализация требований 

ФГОС ОО в образовательном и 

воспитательном пространстве 

предметной области «Татарский 

язык»  

5 Тәрҗемә әсәрләрендә 

иркәләү-кечерәйтү 

кушымчаларының 

бирелеше 

Республиканский Выступление на VIII 

Республиканском межвузовском 

методическом семинаре 

«Проблемы и перспективы 

реализации билингвизма в 

техническом вузе»  

Организаторы 

конференции:Управление 

культуры, спорта и развития 

языков народов РТ кабинета 

министров РТ МОиН РТ 

ФГБОУ ВПО КНИТУ  

27 февраля 

2015 

года 

 

6 Анализ возможностей 

региональной системы 

оценки качества 

образования для 

реализации 

образовательной 

политики в области 

обучения татарскому 

языку в ОУРТ 

Республиканский Выступление на 

Республиканской стажировке 

“Современный образовательный 

менеджмент»  

25-27 

марта 2015 

года 

7 Инклюзив белем 

бирүдә (традицион, 

интерактив, 

инновацион)  

Республиканский Выступление на IX 

Республиканском межвузовском 

методическом семинаре 

«Проблемы и перспективы 

реализации билингвизма в 

техническом вузе»  Организаторы 

конференции:Управление 

культуры, спорта и развития 

языков народов РТ кабинета 

министров РТ МОиН РТ ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

21 февраля 

2016  

9 Татар теле 

дәресләрендә 

лингвокультурологик 

компетенция 

формалаштыру  

Республиканский Выступление на X 

Республиканском межвузовском 

методическом семинаре 

«Проблемы и перспективы 

реализации билингвизма в 

техническом вузе»  Организаторы 

конференции: МОиН РТ ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

28 марта 

2017 года 

 

2.4.3.  Выступления на конференциях 

№ Тема выступления Уровень  Тема конференции, кем 

организована,для каких 

категорий работников 

образования проведена, 

Дата 



место проведения 

1 “Т.Миңнуллинның 

“Нигез ташлары” 

драмасында шәхес 

образының күпьяклы 

ачылышы” 

Республиканский Выступление на научно-

практической 

конференции «Гамил 

Афзал укулары», 

проводимой МО и Н РТ в 

г. Актаныш для учителей 

татарского языка и 

литературы РТ  

18 мая 

2013 

года 

2 “Деятельность ученых-

методистов в области 

литературоведения и 

языкознания” 

Республиканский Выступление на круглом 

столе  Республиканской 

научно-практической 

конференции «Научно-

методическая мысль в 

Татарстане: достижения, 

проблемы, перспективы» 

на базе МБОУ 6-ой 

гимназии Приволжского 

района г. Казани 

30 

января 

2013 

года 

3 “Инклюзив белем 

бирүдә педагогик 

(традицион, 

интерактив, 

инновацион) 

технологияләр” 

 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Выступление на 

Всероссийской научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Идеи инклюзивной 

педагогики в свете 

современных требований к 

дошкольному, школьному 

и профессиональному 

образованию». в г. 

Зеленодольск. 

Организаторы 

конференции:    

Международная академия 

наук педагогического 

образования (МАНПО), 

Администрация 

Зеленодольского 

муниципального района, 

Кафедра теоретической и 

инклюзивной  педагогики 

ЧОУ ВПО «Института 

экономики, управления и 

права (г. Казань)»   

20 

февраля 

2013 

года 



4 “Инклюзив белем 

бирүдә педагогик 

(традицион, 

интерактив, 

инновацион) 

технологияләр)” 

 

Республиканский Выступление на VI 

Республиканском 

межвузовском 

методическом семинаре 

«Проблемы и 

перспективы реализации 

билингвизма в 

техническом вузе»  

Организаторы 

конференции:Управление 

культуры, спорта и 

развития языков народов 

РТ кабинета министров 

РТ МОиН РТ ФГБОУ 

ВПО КНИТУ  

22 

февраля 

2013 

года 

 

5 “Современному 

обществу-современный 

учитель” 

Международная  Выступление на 10-ой 

Международнойнаучно-

практической 

конференции «Тенденции 

развития образования: 

«Кадры решают все?» г. 

Москва  

20-21 

февраля 

2013 года 

6 “Укучыларның иҗади 

активлыкларын үстерү 

мөмкинлекләре” 

Всероссийский Выступление врамках XIV 

Поволжской научной 

конференции учащихся 

им. Н.И.Лобачевского, 

круглого стола педагогов 

и руководителей научных 

обществ по теме 

«Развитие творческой 

активности 

старшеклассников: 

методы, формы, 

перспективы» МО и Н РТ, 

К(П)ФУ МУ 

Муниципальное 

учреждение «Управление 

образования 

Исполнительного 

комитета муниципального 

образования г.Казани»  

30 марта 

2013 

года 

7 “Рус бабаларын язарга 

өйрәтүдә 

М.Корбангалиев 

кулланган 

методларның 

үзенчәлеге” 

Республиканский Выступление на круглом 

столе  Республиканской 

научно-практической 

конференции «Научно-

методическая мысль в 

Татарстане: достижения, 

проблемы, перспективы» 

на базе МБОУ 18-ой 

гимназии Приволжского 

района г. Казани 

8 апреля 

2014 

года 

8 “Мәгърифәтче-галим 

Ризаэтдин Фәхретдин 

эшчәнлеге” 

Всероссийский Выступление на круглом 

столе  Республиканской 

научно-практической 

28 

апреля 

2015 



конференции «Научно-

методическая мысль в 

Татарстане: достижения, 

проблемы, перспективы» 

на базе МБОУ 18-ой 

гимназии Приволжского 

района г. Казани 

года 

9 “Современному 

обществу-современный 

учитель” 

Всероссийский Выступление на 

Всероссийской научно-

практической 

конференции « Проблемы 

и перспективы развития 

частно-государственного 

партнерства и 

государственно-

общественного 

управления в образовании: 

опыт регионов»   

9-10 

декабря 

2015 

года 

10 Инклюзив белем 

бирүдә (традицион, 

интерактив, 

инновацион) 

технологияләр 

Международный Выступление на IV 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Преемственная система 

инклюзивного 

образования» на базе 

Института экономики, 

управления и права 

3-5 

февраля 

2016 

года 

11 Татар әдәбияты 

дәресләрендә тәрбияви 

потенциал 

Международный Министерство образования 

и науки РТ, К(П)ФУ, 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Максима Танка 

24-25 

февраля 

2017 

года 

12 Инклюзив белем 

бирүдә (традицион, 

интерактив, 

инновацион) 

технологияләр- статья 

в сборнике IX 

Республиканского 

межвузовского 

методического 

семинара «Проблемы и 

перспективы 

реализации 

билингвизма в 

техническом вузе»  3 

страницы, с.17-19 

Республиканский Министерство образования 

и науки России, ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

 

24 

апреля 

2016  

13 Татар теле 

дәресләрендә 

лингвокультурологик 

компетенция 

Международный Министерство образования 

и науки РТ, К(П)ФУ, 

Гаванский ниверситет 

информационных наук 

24-26 

марта 

2016 

года 



формалаштыру (Куба) 

 

2.4.4. Методические публикации 

№ Тема (название),вид 

публикации,  количество 

страниц 

Уровень   Где напечатана 

 

Год 

издания 

1 «В.Х.Хаковның борынгы 

әдәби тел үсешенә караган 

хезмәтенең әһәмияте”, статья 

3 стр 

Республиканский Сборник статей 

республиканской 

конференции «Научно-

методическая мысль в 

Татарстане: достижения, 

проблемы, перспективы»-

К(П)ФУ, Институт 

филологии и искусств 

 

2013 

2 “Инклюзив белем бирүдә 

педагогик (традицион, 

интерактив, инновацион) 

технологияләр)”, статья  2 стр 

Республиканский Сборник статей VI 

Республиканского 

межвузовского 

методического семинара 

«Проблемы и перспективы 

реализации билингвизма в 

техническом вузе» 

Управление культуры, 

спорта и развития языков 

народов РТ Кабинета 

Министров РТ  

2013 

3 “Инклюзив белем бирүдә 

педагогик (традицион, 

интерактив, инновацион) 

технологияләр)”, статья 2 стр 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Сборник статей 

Всероссийской 

конференции «Идеи 

инклюзивной педагогики в 

свете современных 

требований к 

дошкольному, школьному 

и профессиональному 

образованию» 

Международная академия 

наук педагогического 

образования (МАНПО) 

2013 

4 “Укучыларның иҗади 

активлыкларын үстерү 

мөмкинлекләре”- статья  

Всероссийский Сборник статей XIV 

Поволжской научной 

конференции учащихся им. 

Н.И.Лобачевского «Развитие 

творческой активности 

старшеклассников: методы, 

формы, перспективы» 

К(П)ФУ 

2013 

5 “Хәзерге заман хикәя 

фигыль. Настоящее время 

глагола». Урок татарского 

языка для русскоязычных 

учащихся 5 класса. 7 страниц  

с. 60-66 

Всероссийский Министерство образования 

Республики Мордовия, 

Научно-методический и 

информационный журнал 

«Народное Образование 

Республики Мордовия», № 

3-4, г. Саранск 

2013 



 

6 “Рус балаларын дөрес язарга 

өйрәтүдә М.Корбангалиев 

кулланган методларның 

үзенчәлеге”-статья с.11-14 

Республиканский Сборник статей VII 

Республиканского 

межвузовского 

методического семинара 

«Проблемы и перспективы 

реализации билингвизма в 

техническом вузе» МОиН 

РФ, ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

2014 

7 “Хәрәзминең 

“Мәхәббәтнамә” әсәре, с. 

212-213 

Всероссийский Министерство 

образования и науки РТ, 

К(П)ФУ, Институт 

филологии и искусств 

2014 

8 “Мәгърифәтче-галим 

Ризаэтдин Фәхретдин 

эшчәнлеге”статья, с. 16-17 

Республиканский Сборник статей III 

Республиканской 

конференции «Научно-

методическая мысль в 

Татарстане: достижения, 

проблемы, перспективы»-

МОиН РТ, К(П)ФУ, 

Институт филологии и 

искусств  

2015 

9 “Тәрҗемә әсәрләрендә 

иркәләү-кечерәйтү 

кушымчаларының 

бирелеше”-статья 

3страницы, с.6-8 

Республиканский Сборник статей VIII 

Республиканского 

межвузовского 

методического семинара 

«Проблемы и перспективы 

реализации билингвизма в 

техническом вузе» МОиН 

РФ, ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

2015 

10 “5- нче сыйныфта “Чишмә” 

темасына бәйләнешле 

сөйләм үстерү дәресе”. Урок 

и технологическая карта по 

стандартам ФГОС. 

Республи 

канский 

Министерство образования 

и науки РТ, К(П)ФУ, МУ 

«Управление образования 

Исполнительного комитета 

муниципального 

образования г. Казани» 

 

2015 

11 Г.Кутуйның “Сагыну” 

нәсерендә әдәби чаралар 2 

страницы, с.60-61 

Всероссийский Министерство 

образования и науки РТ, 

К(П)ФУ, Институт 

филологии и искусств 

2015 

12 М.Мәһдиевның “Кеше китә-

җыры кала” повестендә 

“Җир” сүзенең үзенчәлеге 

статья, с.81-82 

Всероссийский Министерство 

образования и науки РТ, 

К(П)ФУ, Институт 

филологии и искусств 

2015 



13 Инклюзив белем бирүдә 

(традицион, интерактив, 

инновацион) технологияләр 

статья, с.150-151 

Международный Министерство 

образования и науки РТ, 

Института экономики, 

управления и права 

2016  

14 Инклюзив белем бирүдә 

(традицион, интерактив, 

инновацион) технологияләр- 

статья , с.17-19 

Республиканский Сборник статей IX 

Республиканского 

межвузовского 

методического семинара 

«Проблемы и перспективы 

реализации билингвизма в 

техническом вузе»  МОиН 

РФ, ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

2016  

15 Укучыларның иҗади 

активлыкларын үстерү 

мөмкинлекләре - статья, 

с.15-17 

Республиканский Сборник статей IX 

Республиканского 

межвузовского 

методического семинара 

«Проблемы и перспективы 

реализации билингвизма в 

техническом вузе»  МОиН 

РФ, ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

2016  

16 Татар телендә үсемлек 

атамалары – статья в 

сборнике Международной 

научно-практиченской 

конференции “Тюркская 

лингвокультурология: 

проблемы и перспективы” 2 

страницы, с.222-223 

Международный Министерство образования 

и науки РТ, К(П)ФУ, 

Институт филологии и 

искусств 

2016 

17 Татар теле дәресләрендә 

лингвокультурологик 

компетенция формалаштыру 

- статья в сборнике III 

Международной  научно-

образовательной 

конференции 

«Инновационные 

технологии в образовании»  

3 страницы, с.96-98 

Международный Министерство образования 

и науки РТ, К(П)ФУ, 

Гаванский ниверситет 

информационных наук 

(Куба) 

2016 

18 Татар теле һәм 

әдәбиятыннан үрнәк эш 

программалары( 6 нчы 

сыйныфлар өчен) – методик 

кулланма  

Городской Управление образования 

Исполнительного комитета  

муниципального 

образования  города Казани 

2016 

19 “Тау астыннан чишмә 

типкән...”(“Чишмә” 

Республиканский «Магариф.Татар теле” № 1 

март 2016 

2016 



темасына бәйләнешле 

сөйләм үстерү дәресе.Рус 

төркеме.V сыйныф) – статья 

с.29-30 

20 “Дуслык” (Рус төркемендә 

әдәби уку дәресе.III сыйныф 

- статья с.73-74 

Республиканский «Магариф” № 4(962) 2016 2016 

21 Татар әдәбияты 

дәресләрендә тәрбияви 

потенциал – статья с.171-

174 

Международный Сборник статей IV научно-

образовательной 

конференции 

«Инновационные 

технологии в образовании»  

Министерство образования 

и науки РТ, К(П)ФУ, 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Максима Танка 

2017 

22 Татар теле дәресләрендә 

лингвокультурологик 

компетенция формалаштыру 

- статья, с.21-24 

Республиканский Сборник статей X 

Республиканского 

межвузовского 

методического семинара 

«Проблемы и перспективы 

реализации билингвизма в 

техническом вузе»  

Министерство образования 

и науки России, ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

 

2017 

23 Татар телен   һәм әдәбиятын 

укытуда мәгълүмати-

коммуникатив 

технологияләр куллану - 

статья, с.24-26 

Республиканский Сборник X 

Республиканского 

межвузовского 

методического семинара 

«Проблемы и перспективы 

реализации билингвизма в 

техническом вузе»  

Министерство образования 

и науки России, ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

 

2017 



24 Татар телен   һәм әдәбиятын 

укытуда мәгълүмати-

коммуникатив 

технологияләр куллану 

статья, с.234-235 

Республиканский Министерство образования 

и науки РТ, Управление 

образования 

Исполнительного комитета  

муниципального 

образования  города Казани 

2017 

 

2.5. Результаты участия в конкурсах (конкурс в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование», конкурсы профессионального мастерства, методические конкурсы и др.) 

№ Название конкурса Уровень  Результат Год 

участия 

1 Всероссийский приоритетный 

национальный проект 

«Образование» ПНПО - 2013 

Всероссийский Победитель (Приказ 

Министра МНиО РФ 

№ 538 от 6.07.2013 г.) 

 

2013 

2 Участие в национальной 

системе развития научной, 

творческой и инновационной 

деятельности молодежи России 

«Интеграция» 

Всероссийский  Благодарственное 

письмо 

2014,2015 

3 I Всероссийский конкурс 

авторских программ и 

элективных курсов 

«Педагогические технологии в 

современном образовании»,  

 

Всероссийский Диплом I степени 2015 

 

2.6. Участие в грантах в рамках реализации Стратегии развития образования Республики 

Татарстан на 2013-2018 гг.(«Наш лучший учитель», «Наш новый учитель», «Учитель-

исследователь»), иных грантах (грант Главы администрации муниципального района и др.) 

№ Наименование гранта, 

кем учрежден 

Уровень  Результат Год 

участия 

1 Республиканский 

конкурс на соискание 

гранта «Наш лучший 

учитель 2014» 

 

Республиканский Победитель гранта «Наш 

лучший учитель» (2014г.) 

(Приказ МОиН РТ 

№4725/14 от 21.08.2014г.). 

 

2014 

2 Республиканский 

конкурс на соискание 

гранта «Учитель-

эксперт» 

Республиканский Победитель гранта 

«Учитель-эксперт» (2017г.) 

(Приказ МОиН РТ от 

8.02.2017 № под-305/17). 

2017 

 

2.7. Другое (участие в проектах, в том числе по созданию новых образовательных программ, 

учебников, социально-значимых инициативах, мероприятиях педагогических сообществ, 

руководство педагогических практикой студентов педагогических учебных заведений и др.) 

№ Вид, тема (название или описание) мероприятия 

 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, 

муниципальный 

республиканский, 

федеральныймеждунаро

дный уровень) 

Год  



1 Составление измерительных материалов в форме 

тестов по татарскому языку для русскоязычных 

учащихся 4 классов. 

Республиканский 

 

2013 

2 Участие в проекте и разработка методического 

пособия “ Новые стандарты: урок в 5 

классе(проектирование и реализация)”  

Республиканский 

 

2015 

3 Разработка методического пособия “Татар теле 

һәм әдәбиятыннан үрнәк эш программалары( 6 

нчы сыйныфлар өчен) для учителей татарского 

языка и литературы  

Республиканский 

 

2016 

 

2.8.Результаты профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной 

№ Вид, тема (название или описание) мероприятия 

 

Уровень 

(республиканский, 

федеральный 

международный 

уровень) 

Год  

1. Являюсь участником экспериментальной работы 

Центра педагогических инноваций им.К.Ушинского по 

теме “Инновационные решения в преподавании 

отдельных предметов” свидетельство,  приказ № 31-07 

УН от 15.02.2017 года 

Всероссийский 2017 год 

 

 

 

2 Являюсь участником инновационного проекта в рамках 

работы РИП ИРО РТ. Инновационная образовательная 

программа дополнительного профессионального 

образования  «Научно-методическое и организационно-

методическое обеспечение инновационных форм, 

методов, технологий непрерывного профессионального 

развития руководящих и педагогических работников 

системы образования Республики Татарстан». Работаю 

по теме: «Анализ возможностей региональной системы 

оценки качества образования для реализации 

образовательной политики в области обучения 

татарскому языку в общеобразовательных учреждениях 

Республики Татарстан» приказ № 314 от 12.09.2017 года 

Республиканский 2017 год 

 

 

3. Результаты учебно-воспитательной работы за последние  3-5 лет 

 

3.2. Результаты сдачи ЕРТ по преподаваемому предмету аттестуемого работника 

Учебный 

год 

Предмет Численность 

участников 

ЕРТ  

 

Качество обученности по 

итогам ГИА 

(% учащихся, 

получивших оценки «4» 

и 5» по итогам ГИА,  

в общей численности 

участников ГИА) 

Успеваемость по итогам 

ГИА   

(% учащихся, не 

набравших минимальное 

количество баллов и 

получивших оценку «2», 

в общей численности 

участников ГИА) 

2014-2015 Татарский язык 

(русскоязычные 

группы) 

24 100% - 

2014-2015 Татарский язык 7 100% - 



(татарская группа) 

 

3.3. Результаты республиканского тестирования учащихся 4, 6, 8, 10 классов 

(для учителей общеобразовательных учреждений) 

Учебный 

год 

Предмет Класс Численность 

участников  

республиканского 

тестирования, % 

от общей 

численности 

учащихся 

Численность 

обучающихся, не 

справившихся с 

тестированием, % 

от обшей 

численности 

участников 

тестирования 

Средний 

балл 

2013/2014 Татарский 

язык 

4А 14 (100%) - 4,4 

2016/2017 Татарский 

язык 

4А,Б,Г 42 (100%) - 4,7 

2016/2017 Татарский 

язык 

8А,Б,В,Г 45  (100%) - 4 

2014/2015 Татарский 

язык 

9А,Г 

(русскоязычные 

группы) 

 24 (100%)  - 4,3 

2014/2015 Татарский 

язык 

9В (татарская 

группа) 

8 (100%) - 4 

 

3.4. Результаты участия обучающихся в очных предметных олимпиадах (для учителей и 

преподавателей) 

Предмет Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое место) 

Дата 

проведения  

олимпиады 

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии высоких 

результатов) 

Татарский язык Муниципальный IIIместо, 

Колесова 

Валерия  10Г 

класс 

2015 года Диплом призера  

Татарский язык Международный  IIместо, 

Свердруп 

Антоний 8А 

класс 

2016 год Диплом II степени 

МО и Н РТ  

Татарский язык Межрегиональный 

КФУ 

Iместо, Нугаева 

Малика 10Г 

класс 

2016 год Диплом I степени 

КФУ 

регистрационный 

номер 16073 от 

31.03.2016 

Татарский язык  Международный Участие в очном 

туре Колесова 

Валерия  10Г 

класс 

2016 год Диплом участника 

международной 

олимпиады МО и Н 

РТ 

Татарский язык  Международный Участие в очном 

туре Ткаченко 

2016 год Диплом участника 

международной 



Карина 10А 

класс 

олимпиады МО и Н 

РТ 

Татарский язык  Международный Участие в очном 

туре Марченко 

Полина 10Г 

класс 

2016 год Диплом участника 

международной 

олимпиады МО и Н 

РТ 

Арабский язык 

«Мир Востока» 

Республиканский Победитель 

Марченко 

Полина 10Г 

класс 

2016 год Диплом победителя  

МО и Н РТ 

Республиканский 

олимпиадный центр 

Арабский язык  

« Мир Востока» 

Республиканский Победитель 

Гараева Сабина 

3Акласс 

2016 год Диплом победителя  

МО и Н РТ 

Республиканский 

олимпиадный центр 

Арабский язык  

« Мир Востока» 

Республиканский Победитель 

Еремеева 

Анастасия 

3Акласс 

2016 год Диплом победителя  

МО и Н РТ 

Республиканский 

олимпиадный центр 

Арабский язык  

« Мир Востока» 

Республиканский Призер 

Афанасьев 

Матвей 3А 

класс 

 

2016 год Диплом призера  

МО и Н РТ 

Республиканский 

олимпиадный центр 

Арабский язык  

« Мир Востока» 

Республиканский Призер 

Нагуманов 

Айрат 10Г класс 

 

2016 год Диплом призера  

МО и Н РТ 

Республиканский 

олимпиадный центр 

Арабский язык  

« Мир Востока» 

Республиканский Призер 

Гатауллина 

Аида 10А класс 

 

2016 год Диплом призера 

МО и Н РТ 

Республиканский 

олимпиадный центр 

V Международная 

олимпиада по 

языкознанию  

«Йомшак керпе» 

( Образовательный 

ортал 

www.kladznanyi.ru) 

Международный  Победители: 

Соколова Майя 

3Б класс, 

Быльнов Никита 

3Б класс, 

Антонова Злата 

3Б калсс, 

Черепанова 

Елизавета 3Б 

класс, Попова 

Анастасия 3Б 

калсс 

2016 год Диплом победителя 

Татарский язык Республиканский Сайфутдинов 

Ришад 2Д класс 

2016 год Диплом НОУ ДПО 

«Центр социально-

гуманитарного 

образования» 

31.01.2016 

регистрационный 

номер № 2016-

000340 

VI 

Международная 

Международный Победители: 

Кольцов Данил 

 2016 год Диплом победителя 



олимпиада по 

татарскому языку 

« 

Татар.Теле.Инфо» 

2Б класс, 

Набиуллина 

Заррина 2А 

калсс, 

Халиуллина 

Малика 2А 

класс, Яковлева 

Софья 2Б класс 

Татарский язык Муниципальный Призер 

Колесова 

Валерия  11Г 

класс 

2016  Диплом призера 

Приказ УО ИКМО 

г.Казани № 1057 от 

30.12.1016 

Татарский язык Муниципальный Призер 

Афанасьев 

Матвей 4А 

класс 

2016  Диплом призера 

Приказ УО ИКМО 

г.Казани № 1057 от 

30.12.1016 

Татарский язык Муниципальный Призер Попова 

Анастасия  4Б 

класс 

2016  Диплом призера 

Приказ УО ИКМО 

г.Казани № 1057 от 

30.12.1016 

Татарский язык Муниципальный Призер 

Черепанова 

Елизаветта  4Б 

класс 

2016  Диплом призера 

Приказ УО ИКМО 

г.Казани № 1057 от 

30.12.1016 

Татарский язык Муниципальный Призер Исаева 

Севиндж  8А 

класс 

2016 Диплом призера 

Приказ УО ИКМО 

г.Казани № 1057 от 

30.12.1016 

Татарский язык Республиканский Призер 

Афанасьев 

Матвей 4А 

класс 

2017 Диплом призера  

МО и Н РТ 

регистрационный 

номер 841 от 

18.02.2017 

Татарский язык Межрегиональная 

олимпиада 

«Зирэктиен» 

Победитель 

Афанасьев 

Матвей 4А 

класс 

2017 Диплом победителя  

МО и Н РТ 

Республиканский 

олимпиадный центр  

Татарский язык Межрегиональная 

олимпиада 

«Зирэктиен» 

Победитель 

Ананьев Даниил 

4А класс 

2017 Диплом победителя  

МО и Н РТ 

Республиканский 

олимпиадный центр 

Татарский язык Межрегиональная 

олимпиада 

«Зирэктиен» 

Победитель 

Черепанова 

Елизаветта 4Б 

класс 

2017 Диплом победителя  

МО и Н РТ 

Республиканский 

олимпиадный центр 

Татарский язык Межрегиональная 

олимпиада 

«Зирэктиен» 

Победитель 

Попова 

Анастасия  4Б 

класс 

2017 Диплом победителя  

МО и Н РТ 

Республиканский 

олимпиадный центр 

 

3.5. Результаты участия обучающихся в научно-практических конференциях 

 

Тема конференции, кем Уровень Результат (занятое  Документы 



организована, дата проведения (образовательное 

учреждение, 

район, город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

место) (материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии высоких 

результатов) 

IV Всероссийская конференция 

учащихся, студентов и аспирантов 

«Татарская лингвокультурология: 

проблемы и перспективы» 2013 год 

Всероссийский Участие 

Юнусова 

Камилла, 

9Г класс 

Сертификат 

 

 

XIV Поволжская научная 

конференция учащихся им. 

Н.И.Лобачевского-2013 

Всероссийский  Юнусова 

Камилла 9Г класс 

Сертификат 

ХI Межрегиональная юношеская 

научно-исследовательская 

конференция им.  Каюма Насыйри-

2013  

Межрегиональный Юнусова 

Камилла, 

9Г класс 

 

Грамота 

 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Культурно-нравственные и 

исторические ценности народов 

Татарстана 2014 

Республиканский ФардиеваИльвина, 

8В класс  

 

Сертификат 

VI Республиканская научно-

практическая конференция имени 

ФатихаАмирхана 2014 

Республиканский ФардиеваИльвина, 

8В класс 

 диплом III место, 

публикация в 

сборнике  

V Всероссийская конференция 

учащихся, студентов и аспирантов 

«Татарская лингвокультурология: 

проблемы и перспективы» 2014 

Всероссийский ФардиеваИльвина, 

8В класс 

 

диплом призера, 

публикация в 

сборнике 

V Всероссийская конференция 

учащихся, студентов и аспирантов 

«Татарская лингвокультурология: 

проблемы и перспективы» 2014 

Всероссийский Ахметшина 

Гузель, 8В класс 

диплом призера, 

публикация в 

сборнике 

Конкурс чтецов стихотворений  Г. 

Тукая 2014 

Районный Маннанова Энҗе, 

2Г класс 

 

 

Диплом III 

степени  

1 конференция талантливых 

школьников “Детский наукоград” 

2014 

Республиканский Свердруп 

Антоний, 5Акл.  

Диплом 

Национальная система развития 

научной, творческой и 

инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция». XIII 

Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» (заочный тур) 2014 

Всероссийский Свердруп 

Антоний, 5Акл. 

 

 

Диплом лауреата 

 

Национальная система развития 

научной, творческой и 

инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция». XIII 

Всероссийский Свердруп 

Антоний, 5Акл. 

 

диплом II степени 

 



Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» (очный тур) 2014 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России». 

Всероссийская открытая интернет – 

выставка достижений учащихся. 

Работа по теме: «Волшебный арбуз»- 

«Тылсымлы карбыз» в номинации 

«Киноискусство» г. Обнинск 2014 

Всероссийский Свердруп 

Антоний, 5Акл. 

 

Лауреат 

 

Республиканская детская 

межпредметная конференция научно-

исследовательских работ «Юный 

профессор Казанского 

университета»2014  

Республиканский Свердруп 

Антоний, 5Акл. 

 

диплом участника 

 

X Республиканская научно-

исследовательская конференция 

школьников, посвящённой памяти 

татарского учёного–просветителя И. 

Хальфина 2015 

Республиканский ФардиеваИльвина, 

9В класс  

Сертификат, 

публикация 

работы 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция студентов 

и учащихся «Татарская 

лингвокультурология: проблемы и 

перспективы» 2015 

Всероссийский Грамота за лучший 

доклад, 

публикация  

в сборнике  

ФардиеваИльвина, 

8В класс 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция студентов 

и учащихся «Татарская 

лингвокультурология: проблемы и 

перспективы» 2015 

Всероссийский НизамиеваЛейсан, 

9В класс 

Сертификат, 

публикация в 

сборнике 

 

I I-ая  Городская научно-практическая 

конференция “Дни науки”2015 

Городская Ахметшина 

Гузель, 9В кл. 

 

Диплом призера 

I I-ая  Городская научно-практическая 

конференция “Дни науки”2015 

Городская ФардиеваИльвина 

9В кл. 

Сертификат 

XVI Поволжская научная 

конференция учащихся им. 

Н.И.Лобачевского 2015 

Всероссийский ФардиеваИльвина, 

9Вкл. 

Сертификат 

XVI Поволжская научная 

конференция учащихся им. 

Н.И.Лобачевского 2015 

Всероссийский НизамиеваЛейсан, 

9В кл. 

Сертификат 

II Республиканская научно-

исследовательская конференция, 

посвящённой памяти известного 

драматурга и общественного деятеля 

Туфана Миннуллина 2015 

Республиканский ФардиеваИльвина, 

9В класс 

Диплом III 

степени 

 

XIII межрегиональные юношеские 

научно-исследовательские чтения 

имени КаюмаНасыйри 2015 

Межрегиональный Фардиева Ильвина, 

9В класс 

Диплом III 

степени 

IХ Республиканская научно-

практическая конференция учащихся 

Республиканский Фардиева Ильвина, 

9В класс  

Сертификат, 

публикация 



«Глобализация – реальность 

современного мира» 2015 

работы 

Республиканский конкурс 

литературных творческих работ  «В 

реликвиях душа Тукая» («Ядкярләрдә 

Тукай рухы») 2015 

Республиканский Свердруп 

Антоний, 6А класс 

Диплом II степени 

(жанр «Проза») 

 

Республиканский конкурс  сочинений 

о древнем городе Болгар и острове – 

граде Свияжск   2015 

Республиканский ФардиеваИльвина, 

9В класс 

Диплом I степени 

Районный этап республиканского 

конкурса сочинений о профессиях 

«Билет в будущее» 2016 

районный Фардиева Ильвина 

10В класс 

Диплом I степени 

Всероссийская научно-практическая 

конференция учащихся и студентов 

“МАГДЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ”, 

посвященной Году литературы и 85-

летию со дня рождения татарского 

классика, литературоведа 

Мухаммата Магдеева 2016 

всероссийский Фардиева Ильвина 

10В класс 

Диплом лауреата 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ 

ИНТЕРНЕТ-ВЫСТАВКА 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  г. 

Обнинск. Песочное шоу на 

татарском языке «Кубэлэклэр» 

(Любопытные бабочки) 2016  

всероссийский Свердруп 

Антоний 8А класс 

Диплом лауреата 

Открытая VIII городская научно-

исследовательская конференция 

школьников имени К. Д. Ушинского.  

2016 

городской Фардиева Ильвина 

10В класс,  

сертификат 

Открытая VIII городская научно-

исследовательская конференция 

школьников имени К. Д. Ушинского. 

2016   

городской Ахметшина 

Гузель 10В класс, 

сертификат 

Открытая VIII городская научно-

исследовательская конференция 

школьников имени К. Д. Ушинского.  

2016 

городской Ахметьянов 

Арслан 10Г класс. 

сертификат 

Творческий конкурс 

республиканской конференции 

исследовательских краеведческих 

работ «Жить, помня о корнях 

своих…» 2016 

 

республиканский Свердруп 

Антоний 8А класс 

Диплом лауреата 

VII республиканская научно-

практическая конференция 

школьников имени Фатиха 

Амирхана 2016   

 

республиканский Фардиева Ильвина 

10В класс 

Диплом лауреата 

Х Республиканская научно-

практическая конференция учащихся 

«Глобализация – реальность 

современного мира» 2016 

 

республиканский Ахметьянов 

Арслан 10Г класс 

Диплом лауреата 



Х Республиканская научно-

практическая конференция учащихся 

«Глобализация – реальность 

современного мира» 2016 

 

республиканский Нагуманов Айрат 

10Г класс 

Диплом III 

степени 

II Городская научно – практическая 

конференция «Дни науки» 2016 

 

городской Нагуманов Айрат 

10Г класс,  

сертификат 

II Городская научно – практическая 

конференция «Дни науки» 2016 

 

городской Ахметьянов 

Арслан 10Г класс,  

сертификат 

II Городская научно – практическая 

конференция «Дни науки» 2016 

 

городской Нугаева Малика, 

Гараева Дана 10Г 

класс 

сертификат 

Городские Джалиловские чтения 

2016 

 

городской Ахметьянов 

Арслан 10Г класс 

Диплом лауреата 

Ибраһим Хәлфин истәлегенә 

багышланган ХI республика фәнни-

эзләнү конференциясе 2016 

 

республиканский Низамиева Лейсан 

10В класс 

сертификат 

VII Международной научно-

практической конференции 

аспирантов, студентов и учащихся 

“ТЮРКСКАЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ” 

2016 

международный Ахметьянов 

Арслан 10Г класс 

Диплом лауреата 

VII Международной научно-

практической конференции 

аспирантов, студентов и учащихся 

“ТЮРКСКАЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ” 

2016 

международный Фардиева Ильвина 

10В класс, 

Нагуманов Айрат 

10Г класс 

Дипломы 

победителей 

XIV межрегиональные юношеские 

научно-исследовательские чтения 

имени Каюма Насыйри 2016 

 

 

межрегиональный Фардиева Ильвина 

10В класс 

Диплом лауреата 

XIV межрегиональные юношеские 

научно-исследовательские чтения 

имени Каюма Насыйри 2016 

 

 

межрегиональный Нагуманов Айрат 

10Г класс 

 Диплом III место 

Международный конкурс 

исследовательских и творческих 

работ младших школьников 

“Открытие” 2016 

международный Свердруп 

Антоний 8А класс 

Диплом лауреата 

Республиканский конкурс учащихся 

“Эрудит Татарстана 2016”  

республиканский Ахметьянов 

Арслан 10Г класс 

Диплом III место 

VIII Международная научно-

практическая конференция 

международный Нагуманов Айрат 

11Г класс 

Диплом за 

лучший доклад 



аспирантов, студентов и учащихся 

“ТЮРКСКАЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ” 

2017 

«Всероссийский открытый конкурс 

Нади Рушевой» октябрь 2016 года 

всероссийский Проникова Дана 

8Г класс 

Диплом 

Городская научно-практическая 

конференция «Я влюблен в жизнь, 

посвященная Ф.Яруллину» 9 

февраля 2017 года 

городской Нагуманов Айрат 

11Г класс 

Диплом III 

степени 

Городская научно-практическая 

конференция имени Ушинского 

26ноября  2016 года 

городской Нагуманов Айрат 

11Г класс 

Диплом III 

степени 

Городская научно-практическая 

конференция имени Лихачева 22 

февраля 2017 года 

городской Нагуманов Айрат 

11Г класс 

Диплом III 

степени 

Всероссийский мастер-класс 

учителей родных языков, включая 

русский» по направлению «Конкурс 

творчества учащихся» г.Москва 2016 

год 

Всеросиийский СвердрупАнтоний 

8А класс 

Диплом III 

степени 

Городские джалиловские чтения 

2017 

городской Нагуманов Айрат 

11Г класс 

Диплом III 

степени 

VIIIРеспубликанская научно-

практическая конференция имени 

Г.Ибрагимова 2017 

республиканский Нагуманов Айрат 

11Г класс 

Диплом лауреата 

Республиканская гуманитарная 

научно-практическая конференция 

«Глобализация-реальность 

современного мира» 2017 

республиканский Нагуманов Айрат 

11Г класс 

Диплом лауреата 

IVРеспубликанская гуманитарная 

научно-практическая конференция 

имени Туфана Миннуллина 2017 

республиканский Нагуманов Айрат 

11Г класс 

Диплом лауреата 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Устойчивость института семьи в 

национально-региональных 

условиях Татарстана: вызовы, риски, 

решения» 23 июня 2017 

республиканский Афанасьев 

Матвей 5А класс 

сертификат 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Устойчивость института семьи в 

национально-региональных 

условиях Татарстана: вызовы, риски, 

решения» 23 июня 2017 

республиканский Косарев Виталий 

5Г класс 

сертификат 

IX Республиканский конкурс 

«Эрудит Татарстана» 2017 

республиканский Ахметьянов 

Арслан 11Г класс 

Диплом II степени 

IX Республиканский конкурс 

«Эрудит Татарстана» 30-31 марта 

2017 

республиканский Ахметьянов Аскар 

5Г класс 

Диплом I степени 

 



3.6. Результаты участия  обучающихся (воспитанников) в  конкурсах, смотрах, концертах, 

соревнованиях и др. мероприятиях по предмету (профилю образовательной программы, 

реализуемой  педагогическим работником)  как в очной, так и в дистанционной форме  

Вид, название мероприятия Уровень 

(образовательное 

учреждение, 

район, город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат (занятое 

место) 

Дата 

проведе

ния   

 

Документ

ы 

(материал

ы) 

подтверж

дающие 

результат

ы (при 

наличии  

высоких 

результат

ов) 

Публикация статьи Зариповой 

Алии «Җырларда “хәтер” 

концептының кулланылышы  

в сборнике статей Х 

Республиканской научно-

практической конференции 

учащихся 

«Глобализация – реальность 

современного мира 2013». 

 

Республиканский Зарипова Алия 8Г 

класс 

5 апреля 

2013 

года 

сертифик

ат 

Участие в конкурсе сочинений 

по теме «Древний город 

Болгар и остров – град 

Свияжск » 

Районный 

 

Iместо, Фардиева 

Ильвина 9В класс 

сентябрь 

2015 год 

диплом 

Республиканская 

интеллектуально-

развлекательная 

телевизионная программа 

«Тамчы шоу» на ОАО ТРК 

«Новый век-2016» 

Республиканский 

 

Участие учащихся 

7А,Б класса 

Ноябрь 

2016 

года 

диплом 

Конкурс сочинений «Мин 

татарча сөйләшәм” 

 

Межрегиональны

й 

 

IIIместо, 

ИсхаковаАделина 

,11Б класс 

19 

февраля 

2013 

года 

диплом 

Конкурс сочинений «Мин 

татарча сөйләшәм” 

 

Межрегиональны

й 

Участие 

Махмутов Шамиль, 

10Г класс, 

Набережнов Тимур 

10Г класс, Рассадин 

Артем 10Г класс, 

19 

февраля 

2013 

года 

3 

сертифик

ата 

Публикация сказок Свердрупа 

Антония «Ботка эченнән 

табылган әкиятләр” в газете 

“Сабантуй”  

Республиканский Свердруп Антоний 5А 

класс 

9 июня 

2013 

года № 

23 

(5877) 

Статья в 

газете 

Публикация книги Свердрупа 

Антония на трех языках 

Республиканский Свердруп Антоний 6А 

класс 

Выход 

декабрь 

книга 



“Овсяные истории” 2014 

года 

Публикация статьи 

Нагуманова Айрата «Татар 

телендә үсемлек атамалары”  в 

сборнике статей Х 

Республиканской научно-

практической конференции 

учащихся 

«Глобализация – реальность 

современного мира 2016». 

 

Республиканский Нагуманов Айрат 10Г 

класс 

9 апреля 

2016 

года 

сертифик

ат 

Публикация статьи Свердрупа 

Антония “Любопытные 

бабочки” в сборнике статей 

форума педагогического 

мастерства 2016 

Всероссийский 

г.Москва 

Свердруп Антоний 8А 

класс 

24-25 

октября 

2016 

года 

Диплом  

Публикация статьи Фардиевой 

Ильвины «Гомәр Бәширов 

иҗатында этнографик 

лексиканың чагылышы” в 

сборнике статей VII 

республиканской научно-

практической конференции 

школьников имени Фатиха 

Амирхана 2016.   

 

Республиканский Фардиева Ильвина 

10Г класс 

16 марта 

2016 

года 

сертифик

ат 

Республиканский конкурс 

литературных творческих работ  

«В реликвиях душа Тукая» 

(«Ядкярләрдә Тукай рухы») 

2015 

Республиканский Свердруп Антоний, 6А 

класс 

26 

апреля 

2015 

года 

Диплом II 

степени 

(жанр 

«Проза») 

 

Республиканский конкурс 

сочинений-рецензий к 

спектаклю: «Война глазами 

детей. Фрагменты» 

Республиканский Гараева Дана 10Г 

класс 

Декабрь 

2015 

Диплом I 

степени 

 

3.7. Результаты обучающихся на основе годовых оценок по преподаваемому предмету 

аттестуемого  педагогического работника (для учителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, других педагогических работников, ведущих учебные занятия) 

Учебный год Предмет Качество обучения 

(% обучающихся  на «4» и 

«5» в общей численности 

обучающихся у 

аттестуемого  

педагогического 

работника) 

Успеваемость (%)  

2013/2014 Татарский язык 76% 100% 

2014/2015 Татарский язык 78% 100% 

2015/2016 Татарский язык 79% 100% 

2016/2017 Татарский язык 80% 100% 

2013/2014 Татарская 

литература 

77% 100% 



2014/2015 Татарская 

литература 

78% 100% 

2015/2016 Татарская 

литература 

80% 100% 

2016/2017 Татарская 

литература 

84% 100% 

3.23. Эффективность использования современных  информационных технологий, 

мультимедийных средств в профессиональной  деятельности, образовательной практике 

(Для всех категорий педагогических работников) 

 

Какие средства используются (DVD 

проигрыватель, проектор, компьютер, 

интерактивная доска и т.д.) 

 

DVD проигрыватель, проектор, компьютер, 

интерактивная доска. 

 

Как часто 

 

На каждом уроке 

В каких целях (мотивация обучающихся, 

актуализация знаний, проведение 

тестирование, педагогический 

мониторинг, учебное документирование в 

информационной системе «Электронное 

образование Республики Татарстан, 

электронные презентации методического 

опыта, обогащение творческой 

лаборатории за счет электронных 

учебных программ, презентаций и др.) 

 

Формирование коммуникативной компетенции в 

условиях двуязычия,мотивация обучающихся к 

дальнейшей работе,активизация  деятельности 

учащихся, формирование предметных 

компетенций,развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности, 

овладение новыми языковыми средствами, развитие 

умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации. Проведение тестирований, 

педагогического мониторинга, создание 

электронных презентаций, обогащение творческой 

лаборатории за счет электронных учебных 

программ. 

 

 


