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Оценка педагогической деятельности
учителя татарского языка и литературы муниципального бюджетного

обпдеобразовательного учреждения <<затонская средняя обшеобразовательная
школа имени В.П.N{уравьева>>

камско-устьинского муниципального района Республики Татарстан
Лизуниноri Эльвиры Хамзовны

лизунина Элъвира Хамзовна работает учителем татарского языка и

литературы с 1999 года, в МБоУ <<Затонская СоШ имени В.П.N4уравьева)) с 2015

года_ Стаж работы 24 года, учитель высшей квалификационноЙ категории,

победитель Всероссийского конкурса <<мастер-класс учителей татарского языка и

литературы) в номинации <<Творческая педагогическая деятельность>>(20I2-20I3),
победитель муциципального тура республиканского конкурса <классный

руководИтель - 2015), участниК Всероссийского конкурса <<У,tt,lтель года - 20t5>;

награждена Почетной грамотой Татарстанского отделения Акадепlии военно-

исторических наук рФ и Волго - Уральский центр отделениЯ <АрхеологиЯ И

Днтропология)) рдЕн-рАИ за активную работу по изучениЮ историкО

культурНого наследиЯ Волго-Уральского региона и Татарстана, 2014 г., .Щипломоп,t

III степени в VIежДународном конкурсе "Классный час 20I4-2015", посвяшенном 10

- летию трагедии Беслана. Участник VI, VII N{еждународных кoнKypcoB интернет-

проектов на татарском языке <Белем жэуhэрлэре 2015)
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Эльвира Хамзовна имеет высокий уровенъ гrрофессионализN,{а, обладает

глубокими знаниями по предмету, грамотно владеет методикой преподавания

татарского языка и литературы, творчески подходит к каждому уроку, умело
связывает программный матери€Lл с современностью. В своей работе использует

дифференцированную форrу обучения, придает большое зItаLiение интеграции

предметов, осуществляет исследовательский подход в обучениИ. ОТКРЫТЫе УРОКИ И

внеклассные мероприя,tия, проведенные Эльвирой Хамзовной на республиканских,
зональных и районных предметных семинарах и методических л1-1rtх, о,гличаIотся

высоким мастерством, научностью, творческим подходом, высокой

организованностью, эмоциональной насыщенностью, содер)I{tlниеNl элеN,Iентов

новизны, rlсихологической готовностью учащихся.
эльвира Хамзовна ежегодно обобшает свой педагогический опыт LIерез

публикаЦии'В сборниках пО итогаМ всероссИйских, республикаtIсii}rх когIсРеренций.

так, статъя на тему: <татар теле дэреслэрендэ мэгьлyмати техtlологиялер куллаI-Iv

тащрибэсе> была опубликована в сборнике <электронное обраlзоLзание в России:

опыт, проблемы, перспективы)), Министерство образования и наукИ рФ, кФу,
ИнституТ педагогИки И психолоГии профессионаJтьного образования РАО, Отдел

управления образования исполнительного комитета муницип&льIIог() образования г.

Казани.
Эльвира Хамзовна ведеТ активнуЮ работУ на cвoeN,l .циLlноNl сай,ге

http://elvaliz.ucoz.rtr,, с 2015 года - инновационную деятельнос,I,ь в рамках работы
риП "Д*rу-"*пiiе проблемы реализащии ФГоС общего образования" на базе КФУ
пО теме: <Исполъзование эффективных методов обучени>] :l.-lя i.lкl,и]]изацtItl

познавательной деятельности на уроках татарского языка и литературы).



Она так же участник III Ir{еждународной научно-образовательной
конференции <АктуагIьные проблемы педагогической науки>, 2015 г. 2014,2015,
2016 годы - активный участник зонаIIьных, республиканских семинаров и научно-
практических конференций по темам: <Методологические и технологические
основы проведения аттестационной экспертизы в условиях изменения гIорядка
аттестации педагогических работников> для аттестационных экспертов,
<ЭкспериментаJIъная работа учителя)), <Проектирование совреп,,Iенного урока в

соответствии с требован иями ФГОС).
С 2010 года эксперт по проверке олимпиадных работ уLIащихся по

татарскому языку, с 2014 года - эксперт по гIроведению аттестационной экспертизы.
Эльвира Хамзовна формирует у учащихся постоянный интерес к предметам.

Ее ученики активно участвуют в различных районных, республиканских,
всероссийских и международных творческих конкурсах, где показывают
эрудированность и глубокие знания по предметам. Так, учашиеся 2,4 классов
являются победителями олимпиады учащихся общеобразовательных учрея<дений
РФ и зарубежных стран <Татар теле. Инфо>, 2014 г.; Шишкина N4аргарита, ученица
5 класса - победитель, VIочалов Никита, ученик 5 класса - призер N.tунl4ципального
этапа республиканской олимпиады по татарскому языку, 2016 г,; в 2015 году

ученица 9 класса Каримова Щиана заняла 2 место в мунl]ципальном туре
Республиканского конкурса сочинений антикоррупционноt:l направленности;

ученица 8 класса Хайруллина Эльвина заняла 1 место в межрегиональноN,l конкурсе
<Укытучым - эцгэмадэш, рухи остаз)).

Эльвира Хамзовна ведет активную работу с учащиN,lися по созданию
видеороликов и wеЬ-сайтов. Так, ученик 9 класса Лизунlлн Тимур является
победителем муниципального тура республиканского кон](урса видеороликов
<Татарстан - наш дом>>, 201'4 г.; учащаяся 5 класса Ложкина А:rина - участник 2

тура республиканского конкурса видеороликов <Ребенок в Nlr]pe прав)), 2015 г.;

ученица б Б класса Хайруллина Аделина - 2016 г,; учащиесrt 9 класса являются

участниками всероссийского конкурса кN4оя малая Родина>, в но]\{инацlли Web -
сайт моего населенного пункта, 2014 г. Ученики школы принялl] itк,i,ив}iое участие в

республиканском конкурсе = акции <N4ин татарча сойлэшэlt>>, организованноN.{
Эльвирой Хамзовной, 2016 г., разработали сайт для желающих изучать татарский
язык - кТатарча сойлэшим, дисэц> https://icuxovewotjinrdo,corn; )/чащиеся бБ класса
заняли 3 место в конкурсе <Театр здоровья)), учащиеся 5-1 классов являIотся
активными участниками проекта онлайн - школа обучения TaTapcкoNly языку <Ана
теле)).

Ежегодно ученики Эльвиры Хамзовны являются актиIзl]ы]\4и участника}.,Iи
всероссийских, республиканских научно-практических конфереtrций |4 конкурсов
творческих работ. Так, ученица 2 класса Баймухаметова Алия является участникоN.{
республиканского конкурса исследовательских работ среди уLIаlдихсrl наLIальньiх
классов, 201З г; ученица 1 1 класса Гибадуллина Карина - участниIt муниципального
тура республиканской конференции научно-исследовательских работ иN,{ени

К.Насыри,2015 г.; ученица 9 класса Хайрутдинова Руза является лауреilтом очного

республиканского конкурса исследовательских проектов "Слу>ltу отLIизIJе|",2015 г.;

ученик 7 класса Вилков Раил награжден дипломом за 3 п,тесто в очной

республиканской конференции <Туган телем - шагыйрьлэр теле)), 2015 г.



все годы Эльвира Хамзовна работает с детьми увлеченно, отличается
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идей и форм своей деятельности. Учитель пользуется

:1'jJ:".::,",y,,y"_1T::::_Y :р:о" коллег, родителей и учащихся. за .u.,ry., в{lrl\v/l . JG JcrL,JrJ

31ж:":Ч:,,1 j::11з:_1 ::rр1luтще|о поколения и резулътативную работу,*;;;;ffi;;#;;.;
мунициПа_пьногО района РеспублИки Татарстан за многолетний и плодотворный
ТРУД В ВОСПИТаНИИ ПОДРаСТаЮЩеГО ПОКОЛеНИЯ,2О12 Г.; Благодарств.""ury nr.oro,
дистанцИонно-обР€Lзователъного портала <!а:ц9в теле. Инфо >>, 2О 1 4 г.

Начальник МКУ <Управление
камско-устъинского Мр Рт Р,В,Зиннатуллин
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