
Сведения о темах самообразования учителей  

и их реализация 

 в МБОУ «Башкирский лицей №2» (на сентябрь 2017 года) 
 

 

№ Ф.И.О. Тема самообразования Срок  Реализация 

 

Звание/ грамоты Участие в профессиональных 

конкурсах  

1 Апокина 

Любовь 

Ивановна  

Инновационные 

образовательные 

технологии, как 

условие повышения 

качества при изучении 

информатики 

 

2015 – 2018 

 

 

-Участие в МАН (2015г., 2016г.) 

- мастер-класс «Электронное 

образование и пути его 

реализации», в рамках школы 

(2016г.); 

- открытый урок на районном 

семинаре для директоров на тему 

«Применение ИКТ при изучении 

«История и культуры» (2016г.) 

Башкортостана» (2016г.) 

- участие во Всероссийском уроке 

«Час кода» и «Безопасный 

интернет» 

- Подготовка тезиса: 

«Электронное образование, 

перспективы и проблемы» к 

конференции «Наука. Спорт. 

Образование» (2017г.) 

- участие в вебинаре 

«Проектирование уроков 

информатики – модели 

технологической карты урока для 

начальной, основной и старшей 

школы» (2017г.) 

- участие в МАН, олимпиадах 

(2017г.) 

Знак «Отличник 

образования РБ» 

(2004г.) 

- 



2 Афанасьева 

Галина 

Николаевна 

Развитие 

познавательных 

интересов на 

уроках технологии поср

едством творческой, 

практической 

деятельности учащихся 

в условиях 

реализации ФГОС 

2017 - 2020 Внеклассное мероприятие 

«Мастерица», (2014-2015 уч.г.) 

1. Ветеран труда 

(2012г.) 

2. Почетная грамота 

главы 

Администрации 

Ленинского района 

городского округа 

г.Уфа РБ (2013г.) 

3.  Почетная грамота 

УО 

Администрации 

г.Уфы (2006г.) 

 

3 Бахтиярова 

Сария Тагировна 

Развитие  речи  

младших школьников 

на  уроках  русского  

языка и литературного 

чтения 

2014-2017 - Выступление на ПС «Итоги 

введения ФГОС в систему 

начального образования» (2015г.); 

- статья «Современный урок как 

основная форма реализации 

требований ФГОС» в брошюре 

«Современный образовательный 

процесс: опыт, проблемы, 

перспективы» (2015г). 

Почетная грамота 

Профзоюза 

работников 

народного 

образования и науки 

РФ (2014г.)  

1. 1. «Педагог – исследователь» 

(2014г.) 

2. 2. Победитель в номинации 

«Вдохновение и 

педагогический артистизм» 

районного конкурса 

«Учитель года столицы 

Башкортостана – 2014» 

 

4 Белова Людмила 

Александровна 

Развитие речи 

обучающихся на уроках 

русского языка и 

литературы 

2017 - 2020 - - - 

5 Билалова 

Альфия 

Миндебаевна 

Приемы и методы 

развития творческих 

способностей во время 

работы над текстом  

использованием ИКТ 

2014-2017 - Выступления на педсоветах; 

- публикация в Инфоурок; 

- участие в городских семинарах и 

НПК; 

- участие в МАН, олимпиадах, 

конкурсах. 

1. Знак «Отличник 

образования РБ» 

(2016г.) 

2. Благодарственное 

письмо МО РБ 

(2007г.) 

 

1. 1. Победитель в номинации 

«Профессионализм и 

мастерство» в конкурсе 

«Учитель года -2007»; 

2. 2. Лауреат премии Главы 

Администрации городского 

округа городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан за вклад в 

развитие и пропаганду 

родных языков (2013г.) 



6 Бурханова Ралия 

Азиловна 

Формирование 

познавательной 

мотивации на уроках 

русского языка  в 

начальной школе 

2017 - 2020 - - 3. - 

7 Газизова 

Гульзиган 

Салихзяновна 

Формирование  

математического 

мышления через 

учебное моделирование 

 

2016 - 2018 

 

 

- Защита концепции на конкурсе 

«Учитель года – 2017»; 

 - открытый урок и мастер - класс 

на конкурсе «Учитель года – 

2017» 

- выступление на педсовете «Как 

организовать обучающихся 

успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ» 

(2017г.) 

- участие в семинарах, вебинарах 

(2017г.) 

1. Грамота РОО  

(2016г.) 

2. Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Ленинского района 

(2017г.) 

 

Победитель в районном 

конкурсе «Учитель года– 

2017» 

8 Галимова 

Кашифа 

Сафиулловна 

Развитие логического  

мышления младших 

школьников на уроках 

математики в свете 

требований ФГОС 

2014-2017 - Выступление  на МО по теме 

самообразования (сентябрь, 

2015г.);  - выступление на МО 

«Поразрядное вычитание чисел 

без перехода через разряд» 

(2016г.);  

- участие в олимпиадах (2016г.); 

- открытый урок «Поразрядное 

вычитание  чисел без перехода  

через разряд» (2016г.) 

Благодарственное 

письмо РО (2016г.) 

 

1. 1 место в районном  этапе 

конкурса “Учитель года-

2004” (Орджоникидзевский 

районг.Уфы)  

2.  Участник  республиканского 

этапа конкурса «Учитель 

года башкирского языка - 

2004»  

9 

 Давлетова 

Валентина 

Владимировна 

 Апробация и 

внедрение ФГОС 

второго поколения, 

норм ГТО на уроках 

физической культуры 

2015 - 2018 

 

 

2015-2016уч.г. 

- открытое мероприятие в рамках 

района ОДНК «Веселые старты», 

СОШ №10 и МБОУ «БЛ №2», - 

участие в МАН, соревнованиях. 

1.Почетный знак 

«Лучший работник 

физической 

культуры РБ» 

 (2007 г); 

2. Почетная грамота  

МО РБ (2013г.) 

3. Почетная грамота 

главы 

Администрации 

Ленинского района 

 



городского округа 

г.Уфа РБ (2016г.) 

4. Почетная  грамота 

Курултая РБ (2016г.) 

10 Загитова 

Гульназ 

Сабировна 

Работа над словарными 

словами на уроках 

башкирского языка и 

литературы 

2017 - 2020 - - 1.  

11 Ишбулдина 

Лилия 

Айбулатовна 

Методика 

комплексного развития 

речи в начальных 

классах 

2016-2018 

- Выступление на заседании МО 

учителей начальных классов по 

теме: "Воспитание ценностного 

отношения к природе в начальной 

школе" (2014); 

- выступление на педагогическом 

совете школы по теме: "Система 

работы с семьями, оказавшимися в 

трудной социальной ситуации 

(2014); 

- открытый урок "Дикие 

звери"(2013); 

- открытый урок по русскому 

языку "Правописание безударных 

окончаний имён существительных 

в единственном числе" (2014) 

- защита концепции (2016г.) 

- «Педагог – исследователь» 

(2017г.) 

12 Камалова Илюся 

Вазиловна 

Развитие  навыка  

выразительного чтения 

как фактор 

совершенствования 

личности ребенка  

2015-2018 - Выступления на МО; 

- открытый урок «Почва и её 

состав» (2016г.);  

- публикация в сборнике ИРО РБ 

«Экология.   Охрана растений» 

(2016г.); 

- участие в МАН (2016г.) 

- участие в  олимпиадах, 

конкурсах (2015г, 2016г.) 

Почетная грамота 

Главы 

Администрации 

Ленинского района 

городского округа 

город Уфа РБ 

(2015г.) 

 

 Участник городского 

профессионального конкурса 

«Педагог-исследователь» 

(2016 г.) 

13 Канчурина 

Альфида 

Использование  

концептов на уроках и 

2017 - 2020 - - - 



Гайфулловна внеурочной 

деятельности 

14 Клементьева 

Ольга 

Геннадьевна 

Использование 

технологии 

критического 

мышления на уроках 

химии  

2017 - 2020 -Открытый урок (2013-2014 уч.г.); 

-внеклассное мероприятие 

«Праздник знаний» 

(2014-2015 уч.г.) 

-открытый урок (2015- 2016уч.г.) 

- - 

15  Коноплев  

Олег 

 Борисович 

Применение 

компьютерных 

технологий на уроках 

технологии  

2014 - 2017 

- Открытый урок (2015г.) 

- открытый урок (2015- 2016 уч.г.) 

Отличник 

профтехобразования 

 

16 Кулазина 

Фарида 

Фаязовна 

Проектная методика   

2016- 2019 

- Личный сайт в Инфоурок; 

- публикация материалов в 

Инфоурок;  

- участие в семинарах, МАН, 

олимпиадах и конкурсах (2015г.); 

-   открытый интегрированный 

урок на районном семинаре для 

руководителей школ «Применение 

ИКТ при изучении «История и 

культуры» (2016г.) 

1. Знак «Отличник 

образования РБ» 

(2005г.) 

2. Почетная грамота 

МО и науки РФ 

(2013г.) 

Конкурс «Учитель года – 

1991 »  

17 Мусина  

Расима 

Хамисовна 

Личностно-

ориентированный 

подход в обучении 

математике 

2014 - 2017 - Участие в МАН (2015г., 2016г.); 

-  выступление на педсовете по 

теме «Система работы по 

подготовке к ОГЭ по математике» 

(2016г.); 

 -  участие на городской 

конференции с работой на тему 

«Электронное образование. ЭОР» 

(2016г.) 

- - 



18 Никифорова 

Лидия 

Михайловна 

Концепционный 

подход в изучении 

нового материала 

 

2014-2017 

 

2015- 2016уч.г. Мастер класс, р-н 

МО на тему «Концепционный 

подход в изучении нового 

материала» 

1. Знак «Отличник 

профессионально 

– технического 

образования РФ» 

(2004г.) 

2. Ветеран труда 

 

19 Никлеенова 

Эльза Анваровна 

 Совершенствование 

основных видов 

деятельности по 

английскому языку в 

рамках ФГОС 

2014-2017 

 

 

 

 

- Участие в Межрегиональном 

интернет – педсовете (2015г.); 

- защита реферата по теме 

самообразования на аттестации 

(2014г.); 

- участие в семинаре (2015г.) 

- курсы повышения квалификации 

(ноябрь, 2016г.) 

Почетная грамота  

главы 

Администрации 

Ленинского района 

городского округа  

г.Уфы (2014г.) 

- 

20 Покопцева 

Елена 

Петровна 

Современные подходы 

к преподаванию 

биологии в условиях 

перехода ФГОС 

2017  - 

2018 

- Всероссийский урок экологии на 

тему: «Экология и культура-

будущее Росии» (2013-2014 уч.г.) 

- открытый урок  

на тему: «Цветок, его строение и 

значение» (2014г.) 

-  открытый урок на тему: «Пчелы 

и муравьи- общественные 

насекомые» (2015г.); 

- открытый интегрированный урок 

на районном семинаре для 

руководителей школ «Семь чудес 

Башкортостана» (2016г.) 

- публикация разработки урока “7 

чудес Башкортостана” в журнале 

“Учитель Башкортостана” №8 

(2017). 

 

1. Благодарственное 

письмо главы 

Администрации 

Ленинского района  

городского округа 

 г. Уфа РБ (2015г.) 

2. Почетная грамота 

МО РБ (2017г.) 

1. «Учитель года - 2010» 

2.Участник городского 

профессионального 

конкурса «Педагог-

исследователь» (2014г.) 

 

3.  



21 Сайфутдинова 

Нина Касымовна 

Использование 

цифровых и 

образовательных 

ресурсов в процессе 

преподавания 

2017 - 2020 - Открытый урок на  тему «ШОС и 

БРИКС Климат России» (2015г.) 

-  выступление на МО по теме: 

«Самостоятельная работа по 

географии как средство 

познавательной деятельности» 

(2015г.) 

 Знак «Отличник 

образования РБ» 

(1997 г.) 

 

 

22 Сайфуллина 

Инесса 

Наиловна 

Использование игровой 

и учебно – 

позновательной 

деятельности на уроках 

истории 

2017 - 2020 - -  

23 Ступина 

Фарида 

Габдулхаевна 

Развитие 

лингвистических 

способностей учащихся 

6-8 классов 

посредством 

использования 

межпредметных связей 

на уроках английского 

языка 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

- Личный сайт в Инфоурок 

(2015г.); 

- публикация материалов в 

Инфоурок (2015г, 2016г.);  

- промежуточный отчет «Педагога 

– исследователя» 2015г, 2016г.);  

- печатные издания (2015г., 2016г.) 

- участие в семинарах,вебинарах 

(2016г.); 

- участие на интернет – педсоветах  

(2015г.); 

- участие в олимпиадах и  

конкурсах. 

Почетная грамота 

главы 

Администрации 

Ленинского района 

городского 

округаг.Уфы РБ 

(2013г.) 

«Педагог – исследователь» 

(2014г.) 

 

24 Сахаутдинов 

Айнур 

Шаймуратович 

Развитие творческой 

личности на 

уроках музыки и внеур

очной деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

2017 - 2020 - - - 



25 Тимофеева 

Лариса 

Валентиновна 

Развитие личности, 

удовлетворение 

познавательных 

интересов 

обучающихся в 

условиях реализации 

урочной и внеурочной 

деятельности 

школьников.  

 

2015 - 2017 

 

- Выступление на районном 

семинаре «Организационные 

формы обучения 

изобразительному искусству в  

современной  школе» (2015г.); 

- масстер – класс в ИРО РБ 

«Изображаем характер животных» 

(2016г.); 

- открытый урок на  

Международном семинаре по 

курсу «Семьеведение» по теме 

«Мужчины и женщины – какие 

они?»  (2016г.); 

 - открытый  урок на районном 

семинаре для руководителей школ 

«Семь чудес Башкортостана» 

(2016г.) 

- публикация разработки урока “7 

чудес Башкортостана” в журнале 

“Учитель Башкортостана” №8 

(2017). 

- организация и проведение 

районного семинара “Активизация 

творч. и познавательных 

интересов обучающихся на уроках 

ИЗО и внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС (март, 2017г.) 

- участие в конкурсе , посв. Году 

Российского кино (2 место, 2017г.) 

1. Знак «Отличник 

образования РБ» 

(2010г.) 

2.Почетная грамота 

главы 

Администрации 

Ленинского района  

городского округа г. 

Уфа РБ (2014г.) 

3.  Почетная грамота 

Профзоюза 

работников 

народного 

образования и науки 

РФ (2016г.) 

4. Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Ленинского района 

ГО г.Уфа за 

достижение 

эффективных 

результатов в работе  

экспериментальной 

площадки (2017г.) 

5. Благодарственное 

письмо 

Регионального 

общественного 

движения поддержки 

и развития семьи 

«Семья» (2017г.) 

 

Конкурс «Учитель года - 

2010»  



26 Фахретдинова 

Светлана 

Николаевна 

Средства 

художественной 

выразительности на 

уроках русского языка 

и литературы 

2015 - 2018  - Единый открытый урок по 

творчеству С.Т.Аксакова (2016г.); 

- Всероссийское мероприятие 

«День словаря» (2106г.) 

- участие в  МАН (2015г., 2016г.) 

- единый открытый урок, посв. 

Дню памяти А.С.Пушкина (2017г.) 

- конкурс  чтецов «Поклонимся 

тем годам…» 

(2017г.) 

- участие в конкурсе сочинений: 

«Письмо Терешковой В.» и «Если 

бы я был главой» (2017г.) 

Почетная грамота 

Ленинского района 

г.Уфы Почетное 

звание 

«Заслуженный 

педагог Ленинского 

района г.Уфы»  

 

27 Хабибова  

Фания 

Файзрахмановна 

Работа со  словарными  

словами  на  уроках  

русского  языка 

2015-2018 - Личный сайт в Инфоурок 

(2015г.),  - публикация  сборнике 

ИРО РБ «Экология. Лес просит 

помощи» (2015г.); 

- открытый урок «Домашние 

животные» (2016г.); 

- выступление на педсовете 

«Система деятельности классного 

руководителя»; 

- участие в МАН, олимпиадах, 

конкурсах.  

Почетная грамота 

МО РБ (2015). 

 

   1. Участие в районном 

конкурсе в номинации за 

лучшую организацию 

антинаркотической работы в 

деятельности классного 

руководителя, проведенного 

отделом образования 

Администрации Ленинского 

р-на ГО г.Уфы РБ. (2014, 

почетная грамота) 

  2. Участие в городском 

конкурсе методических 

разработок по 

литературному чтению, 

посвященному Году 

литературы, проведенного 

отделом образования 

Администрации Ленинского 

р-на ГО г.Уфы РБ. (2015, 

грамота 2 место) 

 

28 Хайбуллин 

Ильнур 

Ринатович 

Спортивные игры как 

средство развития 

двигательных 

2017 - 2020 - - - 



способностей 

обучающихся в свете 

требований ФГОС 

29 Ханнанова 

Флюза 

Хамзиновна 

 Приемы и методы 

развития на уроках 

башкирского языка  

2015-2018 - Публикация на сайте 

«Инфоурок» (2016г.); 

- обобщение опыта на педсоветах. 

1. Почётная грамота 

РФ (2006) 

2. Почетная грамота 

МО РБ  (2009) 

3. Почетная грамота 

РОО (2007, 2008) 

1. «Учитель года -2005»; 

2. Победитель конкурса 

лучших  учителей РФ в 

рамках ПНП «Образование» 

(2006 год) 

30 Хисматова 

Зухра 

Рафиковна 

 Формирование 

навыков 

выразительного чтения 

обучающихся при 

изучении произведений 

устного народного 

творчества 

2014– 2017 - Открытый урок (2017г.) 

-  статья «Ҡыҙыл һөйләше 

шарттарында башҡорт телен 

уҡытыу алымдары» в 

сборнике«Проблемы 

диалектологии языков народов 

России» (2015 г.); 

- статья «Взаимодействие с 

социумом как фактор повышения 

качества образования» в сборнике 

«Педагогический менеджмент в 

развитии образовательных 

комплексов» (2014г.); 

- мастер - класс   на городском 

семинаре«Әкиәттәр аша уҡыу 

күнекмәләрен үҫтереү» (2014г.) 

-  выступление на городском 

семинаре года на тему «Личный 

сайт педагога» (19.11.14г.) 

- исследовательская работа «Из 

поколения в поколение» Сибай 

(2016г.) 

- участие в МАН, олимпиадах, 

конкурсах.  

 Диплом МО РБ 

(2014г.) 

 1. Победитель конкурса  

«Учитель года башкирского 

языка и литературы – 2014»; 

2. Лауреат премии Главы 

Администрации городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан за 

вклад в развитие и 

пропаганду родных языков 

(2014г.) 

3. «Педагог – исследователь» 

(2014г.) 

 

31 Шишова 

Наталья 

Ивановна 

Формы и методы 

работы с текстом на 

уроках 

2015-2018 -  Мастер -  класс в рамках 

Республиканского августовского 

совещания по образованию 

«Формирование метакомпетенций 

1.  Почетная грамота  

главы 

Администрации 

Ленинского района 

 



средствами предмета 

(дисциплины) в образовательной 

организации» (2015г.); 

-  открытый интегрированный 

урок  к 100-летию со дня 

рождения К.М.Симонова. 

(2015г.); 

- единый открытый урок по 

творчеству С.Т.Аксакова (2016г.). 

- единый открытый урок, посв. 

Дню памяти А.С.Пушкина (2017г.) 

городского округа 

г.Уфа РБ (2016г.) 

2. Памятный знак 

Министерства 

обороны к 100-

летию К.Симонова. 

(2016г.) 

3. Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

(1985г.) 

32 Ягафаров 

 Ринат 

Галимьянович 

Использование таблиц 

на уроках башкирского 

языка»;  

 

2013-2016 статьи в НПК по актуальным 

проблемам образования 

1.Благодарственно

е письмо МО РБ. 

2.Почетная 

грамота МО РБ.  

3.Почетная 

грамота ФИРО 

РФ(2010г.) 

1. Кандидат филологических 

наук; 

2. Победитель конкурса  

«Учитель года 

башкирского языка и 

литературы -2007» 

33 Янбаева 

Эльвера 

Исламовна 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на уроках 

башкирского языка 

2015 -2018 -Публикация на сайте Инфоурок  

(2015); 

- мастер – класс на городском 

августовском совещание 

(26.08.2015); 

- выступление в районном 

совещание (12.11.2015); 

- астер-класс » Части речи».(« Баш 

ҡортостан уҡытыусыһы» №1, 

2016); 

- статья в сборнике « 

Современный образовательный 

процесс и вопросы преподавания 

башкирского языка и литературы». 

НПК, посвященная 75-летию со 

дня рождения Заслуженного 

работника народного образования 

РБ, доктора педогогических наук, 

1. Почетная грамота 

Ленинского района 

(2012г.) 

2. Почетная грамота 

ГУО (2008) 

3. Почетная грамота 

МО РБ (2012) 

4. Знак «Отличник 

образования РБ» 

(2015г.) 

6. Почетная грамота 

главы 

Администрации 

Ленинского района 

город округа г.Уфа 

РБ (2016г.) 

1.Победитель конкурса 

«Лучший  учителей и 

преподаватель»  

(2009 год); 

 2.Победитель в номинации 

«Самая лучшая 

педагогическая инициатива» 

Межрегионального конкурса 

«Учитель года башкирского 

языка и литературы – 2015». 

3. Победитель конкурса 

лучших учителей РФ в 

рамках ПНП “Образование” 

(2017 год) 

 



 

профессора Р.Г.Азнагулова. 

(БГУ,март, 2016); 

- выступление на городском 

совещание «Башҡортостан 

Республикаһы Өфө ҡалаһы ҡала 

округының белем биреү 

учреждениеларында милли-төбәк 

компоненты предметтарын 

уҡытыуҙың сифатын күтәреү 

юлдары» (19.02.2016); 

-открытый урок.(16.03.2016, БЛ 

№2) 

-участие в конкурсе методических 

разработок по теме «Н.Мусин. 

Косуля» (20.10.2016г.); 

- открытый интегрированный урок 

на районном семинаре для 

руководителей школ «Семь чудес 

Башкортостана» (2016г.) 

- мастер – класс на город (14.02 – 

20.05.2017г.) 

- публикация разработки урока “7 

чудес Башкортостана” в журнале 

“Учитель Башкортостана” №8 

(2017). 

- выступление в городском 

семинаре “Мастер – класс” (март, 

май 2017г.) 


