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Раздел 1 

Достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых  в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Гимназия№2 с. Бураево» муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 

Учитель: Шуварова Светлана Анасовна 

 
 

Справка 

Настоящая справка подтверждает, что по итогам 3 лет представленных в таблице наблюдается положительная динамика 

результатов освоения общеобразовательной программы по английскому языку 
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5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 
Английский 

язык 
5а 12 1 - - 100 97 6а 12 1 - - 100 97 7а 13 - - - 100 100 + 

Английский 

язык 
7б 5 3 1 - 89 80 8б 5 3 1 - 89 80 9б 8 3 1 - 90 85 + 

Английский 

язык 
8б 8 3 2 - 85 81 9б 8 3 2 - 85 81 10б 8 4 1  92 84 + 

Английский язык 9а 7 3 1 - 91 84 10а 7 3 1 - 91 84 11а 8 3 - - 100 86 + 

 

 



 

Раздел 2 

 

 Выявление и развитие способности обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях. 
 

 

2.1. Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, в том числе осуществление обучения и 

воспитания по индивидуальным учебным планам 

Справка 

об осуществлении индивидуального подхода к обучающимся, организации  

и поддержке разнообразных видов деятельности обучающихся  

учителя английского языка  МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 

Шуваровой Светланы Анасовны 

 

Шуварова Светлана Анасовна,  в процессе педагогической деятельности проводит индивидуальные консультации с 

одаренными детьми, реализует программы углубленного изучения предмета в кружковой работе. 

 

 Год Работа по индивидуальным 

учебным планам.  

 Класс  Количество 

обучающихся 

 Подтверждающие документы 

2015-

2016гг 

Индивидуальные 

консультации с 

5-11кл.   Результаты школьных и 

муниципальных этап 



одаренными детьми Всероссийских олимпиад 

2016-

2017 

уч.год 

Программы углубленного 

изучения предмета.  

Предметный кружок по 

теме «Родной край» (по 

ФГОС). 

 

7-8кл. 15уч-ся  Копия тарификационного листа, 

рабочая программа кружка, 

приказ  

 

2017-

2018уч.г

од 

Предметный кружок по 

теме «Практическая 

грамматика английского 

языка». 

9-11кл. 15уч-ся Приказ, тарификационный лист  

рабочая программа кружка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Участники, победители и призеры в конкурсах и на конференциях по итогам исследовательской, поисковой 

работы и проектной деятельности на муниципальном, республиканском, межрегиональном (окружном), 

всероссийском и международном уровнях. 

 

Год 

 

Полное наименование мероприятия с 

указанием статуса 

(школьный, муниципальный, 

республиканский, межрегиональный, 

федеральный и т.д.) 

ФИО 

обучающегося 

(класс) 

Результат 

участия 

 

2014 Районный конкурс юных сказителей 

башкирского народного эпоса «Урал-

батыр» на иностранных языках 

Хамидуллина  Гульнара(9 кл) Призер 

2014 Районная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

Хамидуллина Гульнара (9кл) Призер 

2014 Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания» 

Миннуллина Индира, Садриева Гузель Диплом 1 степени 

2015 

г. 

Всероссийский турнир по английскому 

языку «The Alphabet»  среди команд 

учащихся шестых классов. 

Гильмутдинова Л. (6кл) 

Садриева Э. (6кл) 

Бикбулатов Р. (6кл) 

Ахметьянов Ф. (6кл) 

Гайфуллин И. (6кл) 

 

 

диплом участника 

2015г. Районный онлайн видеоконкурс  «Life 

Long. My Native Bashkortostan! », 

посвященного Году культуры в 

Республике Башкортостан. 

Коллектив обучающихся МОБУ 

Гимназия №2 с. Бураево 

почетная грамота 

2015 The most competent writing для 

обучающихся 7-11 классов 

Мухаметхафизова Юлия(10кл) 

Садриева Элина(7 кл) 

Призер 

Призер 



Гильмутдинова Лиана (7 кл) Победитель 

2015 Муниципальный этап  всероссийской 

олимпиады школьников 

Гизатуллина Ляйсан (8кл) 

Хамидуллина Гульнара 

Победитель 

Призер 

2015 Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод 

Хамидуллина Гульнара(10кл), 

Гильмутдинова Лиана(6кл) 

Диплом 3 степени 

2015 Региональная олимпиада по английскому 

языку в рамках «Зимней лингвистической 

школы» для филологически одаренных 

детей 

Гильмутдинова Лиана (7кл) 

Садриева Элина (7 кл) 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

2016 Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания» 

Гильмутдинова Лиана (7 кл) Диплом 1 степени 

 

2016 Районная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

Гильмутдинова Лиана (7 кл) Победитель 

2016 Муниципальный этап  всероссийской 

олимпиады 

Хабибуллина Лилиана 

Гильмутдинова Регина(9кл) 

Садриева Элина (7кл) 

Призер 

Призер 

Призер 

2016 Олимпиада по английскому языку 

проходившей в рамках IV 

Международной научно-практической 

конференции 

Гильмутдинова Лиана(8кл) 

Садриева Элина(8кл) 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

2017 Муниципальный этап  всероссийской 

олимпиады школьников 

Гильмутдинова Лиана Победитель 

2017 Районная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

Гильмутдинова Лиана Победитель 

2018 Районный конкурс чтецов «Тукаевские 

напевы» 

Муратова Алсу (9кл) 

Хамзина Миляуша (6кл) 

Победитель 

Призер 



Хайруллина Элина (5кл) призер 

2018 Республиканский конкурс чтецов 

«Тукаевские напевы» 

Муратова Алсу (9кл) Участник 

2018 Республиканская олимпиада школьников 

на кубок имени Ю.А. Гагарина 

Муниципальный этап 

Батыргареева Галия(6кл) 

Муллаярова Элина(5кл) 

 

Победитель 

2018 Республиканская олимпиада школьников 

на кубок имени Ю.А. Гагарина 

Республиканский этап 

Батыргареева Галия(6кл) 

Муллаярова Элина(5кл) 

 

участник 

2018 Муниципальный этап  всероссийской 

олимпиады школьников 

Гильмутдинова Лиана Победитель 

2018 IX Международный конкурс юных 

сказителей и исполнителей башкирского 

народного эпоса «Урал-батыр» 

Гильмутдинова Лиана Диплом за победу в 

номинации «Фонетика 

английского языка» 

2018 Районный дистанционный творческий 

конкурс чтецов «Я-волонтер»  «Моя 

семья-мое сокровище» 

Хайруллина Элина призер 

2019 Муниципальный этап  всероссийской 

олимпиады школьников 

Гильмутдинова Лиана, 

Фахразиев Салават 

Призер 

2019 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ имени 

Д.И.Менделеева 

г.Москва 

Гильмутдинова Лиана Диплом III степени 

2019 Районная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

Гильмутдинова Лиана Диплом 1 степени 

2019 Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания» 

Гильмутдинова Лиана (10 кл) Диплом  II степени 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3 

Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых образовательных 

технологий, транслирование в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной.  
 

 

3.1. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания. 

 

 

Год 

 

 Участие в  конференциях, семинарах, мастер-классах или других мероприятиях (с указанием статуса 

мероприятия).  

Повышение квалификации по профилю педагогической деятельности. 

 

2012 год Участие в межрегиональном интернет - педсовете Института развития образования Республики 

Башкортостан с докладом по теме «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках 

английского языка»   



2012 Практический семинар «Особенности преподавания английского языка в системе Л.В.Занкова, 31 января 

2012г.(республиканский) 

2012 Семинар для учителей английского языка по теме: Современные технологии обучения на уроках 

английского языка, организованном  Министерством образования Республики Башкортостан совместно 

и издательством « Pearson» (республиканский) 

2012  VI научно-практическая конференция «Призвание» педагогов гимназии (школьный) 

2013 VII научно-практическая конференция «Призвание» педагогов гимназии (школьный) 

2013 Всероссийская научно-практическая конференция «Современный образовательный процесс: опыт, 

проблемы и перспективы», 22 марта 2013г 

2014 VIII научно-практическая конференция «Призвание» педагогов гимназии (школьный) 

2012 Всероссийская научно-практическая конференция  при ГАОУ ДПО Институт  развития  образования  

Республики Башкортостан выступление и публикация «Профессиональные конкурсы как один из 

способов самообразования для современного учителя»13 ноября 2012г. г.Уфа 

2013 Всероссийская научно-практическая конференция  при ГАОУ ДПО Институт  развития  образования  

Республики Башкортостан выступление и публикация «Твое здоровье в твоих руках» 22 марта 2013 г. 

г.Уфа 

2013 год 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный университет» по программе «Иностранный язык 

(английский)» 

2016 год ГАОУ ДПО Институт  развития  образования  Республики Башкортостан по  программе «Методика 

прменения современных информационно –коммуникационных технологий при организации 

электронного обучения в условиях реализации ФГОС (дистанционно) 

 2014 год ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

2015  Международная научно-практическая конференция «Современный образовательный процесс: опыт, 

проблемы и перспективы» организация и проведение авторской секции 27 марта 2015г. 

2016 год ГАОУ ДПО Институт  развития  образования  Республики Башкортостан по  программе «Теория и 

методика преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС (дистанционно) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Семинар «Повышение профессионального уровня у учителей английского языка в части подготовки к 

итоговой аттестации», 5 апреля 2016г (республиканский) 

2016 Семинар для педагогов по теме «Раннее обучение и рчемыслительное развитие детей: от ФГОС ДО к 

ФГОС НОО», организованного совместно издательством «Титул» и ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан, 23 марта 2016 г. 

2016 Семинар «Методический анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Эффективная система 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в 2016 г. 22 марта 2016г.  (4ч) 

2016 IVМеждународная научно- методическая конференция «Актуальные вопросы преподавания 

филологических дисциплин в поликультурном образовательном пространстве» 11 ноябрь 2016 г. 

2016 Фестиваль инновационных практик , 2 декабря 2016г.  (республиканский) 

2017  Международная научно- методическая конференция «Современный образовательный процесс: 

состояние и тенденции развития» принимала участие в организации и проведении работы авторской 

секции регист №125 



3.2. Продуктивное использование новых образовательных технологий.  

Справка 

о продуктивном использовании  

современных образовательных технологий и электронных  ресурсов  

учителя английского языка МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 

Шуваровой Светлане Анасовне 

 

Настоящая справка дана Шуваровой Светлане Анасовне, учителю английского языка  МОБУ Гимназия №2 с. 

Бураево о том, что она принимает активное участие в работе творческой группы «Использование информационных и 

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе» и систематически применяет ИКТ,  электронные 

образовательные ресурсы в образовательном процессе на уроках английского языка и при организации внеурочной 

деятельности. Светлана Анасовна может обосновать необходимость использования и показать эффективность 

применения информационных и коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 

Наименование 

 технологии, 

электронных образовательных ресурсов в 

т.ч. интернет-ресурсов 

Обоснование выбора   Системность использования  

(периодичность, тип урока, этап 

изучения темы, этап урока, вид 

деятельности (учитель-ученик) и 

т.д.) 

http://www.edu.ru  

 

Материалы этого сайта,  могут 

использовать как учителя, так и 

обучающиеся. Здесь содержится 

богатый материал для 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, 

предметным олимпиадам. 

 

Материалы данного сайта могут 

использоваться на уроке, на 

стадии закрепления, при 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 

используется систематически. 

http://www.edu.ru/


http://eng.1september.ru  

 

 

 

На этом сайте собраны 

материалы для учителей  

английского языка. Богатый 

материал для уроков, 

презентации, статьи, сценарии 

для  кружков 

 

 

 

 

Материалы данного сайта могут 

использоваться на уроке и во 

внеурочное занятие, 

используется систематически 

 

http://shuvarova1.ucoz.ru/  Личный сайт 

Электронное портфолио, где 

размещаются творческие 

наработки, полезные материалы, 

ссылки на сайты 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=221367  

Электронный дневник 

Шуварова С.А. является  

администратором дневника 

Выставляются оценки, тесная 

связь с родителями, 

пользователям доступны 

электронный классный журнал и 

электронный дневник 

обучающего  

http://eng.1september.ru/
http://shuvarova1.ucoz.ru/
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=221367


http://www.yaklass.ru/  

Дистанционный тренинг для 

школьников, система онлайн –

занятий и подготовки к 

экзаменам 

Материалы данного сайта могут 

использоваться на уроке и во 

внеурочное занятие, 

используется систематически 

 

 

 

 

3.3. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

 

 
 

 

 

Год 

 

Тема «открытого» урока, мероприятия, мастер-класса,  

выступления на педагогическом совете, на конференции, семинаре или другом мероприятии  

 

2012  Открытый урок “So many people so many hobbies” 6 класс в рамках конференции педагогов гимназии 

«Призвание» 

2012г Открытый урок «Animals are our best friend» 4 класс  в рамках районного семинара учителей 

начальных классов 

2012г Открытый урок«The world we live in»5 класс  в рамках районного семинара учителей иностранных 

языков. 

2013г Открытый урок «My family» класс в рамках конференции педагогов гимназии «Призвание» 

2012г Мастер – класс «Метод проектов как один из способов повышения коммуникативной компетенции на 

уроках иностранного языка» для слушателей курса повышения квалификации учителей английского 

http://www.yaklass.ru/


языка общеобразовательных учреждений РБ 15 февраля 2012г. 

2013г Мастер – класс «Проектирование уроков английского языка» для слушателей курса повышения 

квалификации учителей английского языка общеобразовательных учреждений РБ 28 января 2013г. 

2015г Выступление на секционном занятии РМО учителей английского языка. 

 

2016г Открытый урок  «Welcome to English-speaking countries» 7 класс  в рамках районного семинара 

учителей иностранных языков. 

2016 г Выступление на секционном занятии РМО учителей английского языка. 

Доклад «Применение современных образовательных технологий на уроках английского языка» из 

опыта работы на  

2017 Открытый урок “Save our animals” в 5 классе в конкурсе «Учитель года- 2017» муниципальный этап 

2017 Открытый урок “Lost сities” в 5 классе в конкурсе «Учитель года- 2017» республиканский этап 

2018 Выступление на секционном занятии РМО учителей английского языка. Доклад «Использование 

возможностей платформы ЯКласс при подготовке ЕГЭ и ОГЭ 

 

2018 Открытый урок  в 6 классе «Holidays» на фестивале открытых уроков 

2018 Открытый урок “ Daily routine” в 6 классе в Всероссийском конкурсе  «Мой лучший урок» в г. Москва 

2018 Открытый урок “ Daily routine” в 6 классе в конкурсе «Учитель года» муниципальный этап 

 
 

 
 

 

 



   3.4. Экспериментальная и инновационная деятельность.    

Справка  

об активном участии в экспериментальной и инновационной деятельности 

учителя английского языка МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 

Шуваровой Светланы Анасовны  

 

Шуварова Светлана Анасовна, принимает участие в деятельности экспериментальной площадки ГАОУ ДПО ИРО 

РБ, созданной на базе МОБУ Гимназия №2 с. Бураево, по теме «Создание электронной образовательной среды для 

работы с одаренными детьми». Принимала участие в организации и проведении работы авторской секции: в 

муниципальном педагогическом чтении 25 марта 2014 года, в Международной научно- практической конференции 

«Современный образовательный процесс: опыт, проблемы и перспективы», проведенный 27 марта 2015 года,  на 

Международной научно-практической «Современный образовательный процесс: состояние и тенденции развития» в 

организации и проведении работы авторской секции, является администратором в дневник.ru 

 

Год 

 

Вид деятельности. Тема (с указанием статуса). 

(Экспериментальная площадка, лаборатория,  

пилотный проект, апробация электронных 

учебников и др.) 

 

 

Результаты 

 

2014 год Участие в организации и проведении работы 

авторской секции на муниципальном 

педагогическом чтении 

приказ 

2015 год Участие в организации и проведении работы 

авторской секции на Международной научно- 

практической конференции «Современный 

образовательный процесс: опыт, проблемы и 

перспективы» 

Сертификат 

2016 год Школьный администратор  https://dnevnik.ru приказ 



2015 год Участие в деятельности экспериментальной 

площадки ГАОУ ДПО ИРО РБ, созданной на базе 

МОБУ Гимназия №2 с. Бураево, по теме 

«Создание электронной образовательной среды 

для работы с одаренными детьми». 

Приказ от 20.03.2015г 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 
 

 

 

Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке 

программно - методического сопровождения 

образовательного процесса,  в профессиональных  

конкурсах 

 
 

4.1 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в 

разработке программно - методического сопровождения образовательного процесса. 

 

Справка 

об активном участии в работе методических объединений 

                                                   учителя английского языка МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 

Шуваровой Светланы Анасовны  

 

         Настоящая справка дана учителю английского языка МОБУ Гимназия № 2 с. Бураево Шуваровой Светлане 

Анасовне о том, что она является членом  кафедры иностранных языков, активно принимает участие в ее работе.  

Участвует в  заседаниях кафедры иностранных языков согласно плану, делится с коллегами опытом работы, проводит 



открытые уроки и мероприятия. Шуварова С.А. добросовестно относится к своим обязанностям, своевременно 

выполняет предъявляемые требования, повышает свою квалификацию на курсах и семинарах. 

С 23 января по 6 февраля 2012 г. участвовала на форуме Межрегионального Интернет-педсовета по теме «Создание 

в общеобразовательном учреждении единого образовательного пространства для формирования учебных и 

общеучебных умений учащихся».                             

С 17 сентября по 1 октября 2012г. принимала участие в Межрегиональном Интернет-педсовете «Готовность 

учителя к введению и реализации ФГОС общего образования». 

        Представлена справка об участии в работе МПМО учителей английского языка  МУ ОО АМР Бураевский район в 

период с 2012 по 2015 г. 

 

Год Форма участия (доклад, «открытое» мероприятие, мастер-класс), 

тема 

  

2012-2016  Мероприятия в ходе  проведения  предметного декадника. 

2011-2015 Выступления на заседаниях кафедры английского языка МОБУ Гимназия №2 по проблемам обучения и 

воспитания 

2015 Выступление на муниципальном секционном занятии  учителей английского языка по теме « Урок 

английского языка в свете реализации ФГОС» (из опыта работы) 

2017 Выступление на секционном занятии РМО учителей английского языка. Доклад «Использование 

возможностей платформы ЯКласс при подготовке ЕГЭ и ОГЭ 

 

2017 Мастер-класс «Цифровые технологии» на конкурсе «Учитель года-2017» муниципальный этап 

2017 Мастер-класс «Цифровые технологии» на конкурсе «Учитель года-2017» республиканский этап 

2018 Мастер-класс «Online или offline» на конкурсе «Учитель года» муниципальный этап 

2018 Выступление «Использование образовательной платформы ЯКласс» на международном салоне 

образования в г.Уфа  
 

 



 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке 

программно - методического сопровождения образовательного процесса. 

 

Наличие у педагога авторских методических 

материалов: 

-программ; 

-методических разработок; 

-публикаций, интернет - публикаций; 

- печатных изданий  

программа: название, предмет, класс, где и кем утверждена; 

методическая разработка: название, характер, предмет, класс; 

если размещена в сети Интернет – с указанием ссылки; 

публикации: характер (статья, выступление и т.д.), тема, 

выходные данные сборника (название, издательство, город, год); 

печатные издания: выходные данные сборника (название, 

издательство, город, год). 

 Программы Рабочие программы по английскому языку для 5,7, 8,10, 11 

классов, утвержденные директором МОБУ Гимназия №2 с. 

Бураево на 2015-2016 учебный год. 

 Программы 1 .Программа мастер-класса «Метод проектов как один из 

способов повышения коммуникативной компетенции при 

обучении иностранному языку в школе», утверждена на 

программно-экспертном совете в ГАОУ ДПО ИРО РБ, протокол 

№6 от 15.02 2012 

2 .Программа кружка «Родной край» разработана для 

обучающихся 6-7 классов, утверждена на программно-экспертном 

совете в ГАОУ ДПО ИРО РБ; протокол №7 от 20.03. 2013 

3.Программа исследования «Региональный компонент как один из 

способов повышения мотивации при обучении английскому 

языку» утверждена на программно-экспертном совете в ГАОУ 

ДПО ИРО РБ 

 Методические разработки Свидетельство о публикации методической разработки уроков, 

внеклассных мероприятий по английскому  языку  на сайте 

Infourok.ru, http://shuvarova1.ucoz.ru/, http://nsportal.ru/shuvarova-

svetlana-anasovna  

http://shuvarova1.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/shuvarova-svetlana-anasovna
http://nsportal.ru/shuvarova-svetlana-anasovna


 

Интернет-публикация Свидетельство об участии в межрегиональном интернет - 

педсовете Института развития образования Республики 

Башкортостан.  

http://shuvarova1.ucoz.ru/, http://nsportal.ru/shuvarova-svetlana-

anasovna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shuvarova1.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/shuvarova-svetlana-anasovna
http://nsportal.ru/shuvarova-svetlana-anasovna


5.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства  

Справка 

об участии в конкурсах профессионального мастерства 

учителя английского языка МОБУ Гимназия №2с. Бураево 

Шуваровой Светланы Анасовны 

Шуварова Светлана Анасовна,  принимала участие в конкурсе профессионального мастерства в муниципальном 

этапе республиканского конкурса «Учитель года -2007»., заняла 3 место.     

 Шуварова С.А. – победитель  республиканских  конкурсов на присвоение педагогического звания  «Учитель-

мастер-2012» и «Педагог исследователь-2013». Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках 

ПНПО в 2013 году. Победитель конкурса профессионального мастерства  на  муниципальном этапе конкурса «Учитель 

года Башкортостана -2017». Победитель в номинации «За педагогическое мастерство» на республиканском этапе 

конкурса «Учитель года Башкортостана -2017». Победитель конкурса профессионального мастерства  на  

муниципальном этапе конкурса «Учитель года Башкортостана -2019». Заняла 2 место в Всероссийском конкурсе «Мой 

лучший урок» в г. Москва 

 

 

                                                                       Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 
№ Образовательная 

организация 

2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Название 

конкурса 

Уровень 

участия  

Ф.И.О. 

педагога  

полностью 

Результат  Название 

конкурса 

Уровень 

участия  

Ф.И.О. 

педагога 

Результат  Название 

конкурса 

Уровень 

участия  

Ф.И.О. 

педагога 

Результат  

1 МОБУ Гимназия 

№2 с. Бураево 

Республикан

ский конкурс 

«Лучший 

образователь

ный сайт – 

2015» в 

номинации 

«Сайт 

учителя 

(Преподавате

ля)» 

Региональ

ный 

Шуварова 

Светлана 

Анасовна 

Диплом 

призера 

конкурса 

«Учителя

ми 

славится 

Россия, 

приносят 

славу ей 

ученики» 

междуна

родный 

Шуварова 

Светлана 

Анасовна 

Диплом 1 

степени 

«Лучший 

цифровой 

образовател

ьный 

ресурс» 

республ

икански

й 

Шуварова 

Светлана 

Анасовна 

участник 



 Международная 

НПК 

«Современный 

образовательный 

процесс: опыт, 

проблемы, 

перспективы  г. 

Уфа, 2015 

международ

ный  

 сертификат Междунар

одная 

НПК 

«Соверме

нный 

образоват

ельный 

процесс: 

опыт, 

проблемы, 

перспекти

вы  г. 

Уфа, 2015 

Междуна

родная 

НПК 

«Совреме

нный 

образоват

ельный 

процесс: 

состояние 

и 

тенденци

и 

разваития

» 29 

марта 

2017 

междуна

родный 

Шуварова 

Светлана 

Анасовна 

Сертифика

т 

Конкурс 

методическ

их 

разработок 

«Педагогич

еский 

дебют-

2018» в 

номинации 

«Современ

ный урок» 

Всеросс

ийский  

Шуварова 

Светлана 

Анасовна 

Диплом 1 

степени 

 
 

Наименование награды и 

поощрения 

Ведомство, выдавшее награду и поощрение  Год 

Диплом победителя 

конкурса на присвоения 

республиканского 

педагогического конкурса 

«Учитель - мастер 

Министерство образования республики Башкортостан 2012 

 

Диплом победителя 

конкурса на присвоения 

республиканского 

педагогического конкурса 

«Педагог-исследователь»; 

Министерство образования республики Башкортостан 2013 

Почетная грамота 

 

Администрации муниципального района Бураевский район 

Республики Башкортостан 

2013 

         Благодарность 

 

Благодарность председателя государственного собрания-

Курултая Республики Башкортостан 

2014 



Почетная грамота 

победителя конкурса 

лучших учителей 

Российской Федерации 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 2013 

Стимулирующие надбавки Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Гимназия № 2 с.Бураево» 

2013, 2014,2015 

Почетная грамота  Президиум Башкирской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, 

2015 

 

 

 

 

 



Дополнительные 

показатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Профессиональная активность (участие в работе жюри, предметных комиссий ЕГЭ, ОГЭ, экспертных 

групп по аттестации, апелляционных комиссий, руководство ШМО, РМО, сопровождение 

педагогической практики студентов и др.) 

 

 

Справка  

 

о профессиональной активности  

учителя английского языка МОБУ Гимназия № 2 с. Бураево  

Шуваровой Светланы Анасовны 

 

Название Уровень Название, номер и дата приказа о назначении  

Экспертная группа по 

проверке работ ВОШ 

 

муниципальный 

 

Приказ №344 от 27.10.2016 

Приказ №331 от 28.10.2014 

Экспертная группа по 

проверке 

исследовательских 

работ в рамках Малой 

Академии наук 

школьников 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 13 от 10.01.2017 

Приказ №444 от 18.12.2015 

 

1. Награды и поощрения 
 

 

Справка  



 

о наградах и поощрениях учителя английского языка 

 МОБУ Гимназия № 2  с. Бураево 

 Шуваровой Светланы Анасовны 

 

Наименование награды Ведомство, выдавшее награду Год получения награды 

Диплом победителя 

конкурса на присвоения 

республиканского 

педагогического конкурса 

«Учитель - мастер 

Министерство образования республики 

Башкортостан 

2012 

 

Диплом победителя 

конкурса на присвоения 

республиканского 

педагогического конкурса 

«Педагог-исследователь»; 

Министерство образования республики 

Башкортостан 

2013 

Почетная грамота 

 

Администрация муниципального района 

Бураевский район Республики Башкортостан 

2013 

         Благодарность 

 

Благодарность председателя государственного 

собрания-Курултая Республики Башкортостан 

2014 

Почетная грамота 

победителя конкурса 

лучших учителей 

Российской Федерации 

 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

2013 



Почетная грамота  Президиум Башкирской республиканской 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, 

2015 

 
 

 

 

 

1. Общественная деятельность в государственных структурах и общественных организациях (депутатская 

деятельность, работа в качестве внештатного эксперта Обрнадзора, активная профсоюзная  

деятельность, участие в работе ТИК, УИК, женсоветах и др.) 

 

 

Справка 

 

 о профсоюзной деятельности 

учителя английского  языка МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 

Шуваровой Светланы Анасовны 

 

Настоящим подтверждается, что Шуварова Светлана Анасовна , учитель английского  языка МОБУ Гимназия №2 

с.Бураево муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, является председателем первичной 

профсоюзной организации МОБУ Гимназия №2 с.Бураево . Светлана Анасовна  добросовестно выполняет возложенные 

на нее профсоюзные обязанности и поручения. Принимала активное участие в республиканских конкурсах. 

Справедливая,  обладает хорошими организаторскими способностями и умеет работать с людьми. Активный 

участник общественной жизни гимназии и района, является организатором и участником культурно-массовых 



мероприятий, проводимых в гимназии, художественной самодеятельности района.  Занимается агитаторской 

деятельностью: агитатор политической партии «Единая Россия».  Добрая, отзывчивая, справедливая, пунктуальная. 

За трудолюбие, целеустремленность, увлеченность пользуется заслуженным уважением своих коллег, обучающихся, их 

родителей. 

 

     

 
 


