
        

 

 

 

Представление Заявителя 
 

 

 

                                                     Оргкомитет конкурса  

                                                   «Учитель года - 2016» 

 

МУНИЦЕПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕРХНЕЯХШЕЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Выдвигает СИБАТОВУ РАЗИЛЮ РИНАСОВНУ 

          

 

УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ МБОУ «ВЕРХНЕЯХШЕЕВСКАЯ ООШ» 

 

 

на участие в районном этапе Республиканского конкурса «Учитель года - 2016». 

 

 

 

Руководитель организации:                                                                                ХАБИРОВА ЛЕЙЛЯ ФАРИСОВНА  

 

 

МП. 

 



Заявление в Оргкомитет муниципального тура 

республиканского конкурса «Учитель года Республики Татарстан - 2016» 

СИБАТОВОЙ РАЗИЛИ РИНАСОВНЫ 

                                                           учителя географии 

 Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Верхнеяхшеевская основная общеобразовательная школа» 

Актанышского муниципального района РТ 

Заявление 

Я,  Сибатова Разиля Ринасовна 

 

даю согласие на участие в муниципальном туре  республиканского конкурса «Учитель года Республики Татарстан - 2016» и 

внесение сведений, указанных в информационной карте участника финала конкурса, представленной МБОУ «Верхнеяхшеевская 

ООШ» Актанышского муниципального района РТ 

в базу данных об участниках финала конкурса и использование, за исключением разделов 7-9 («Контакты», «Документы», 

«Личные банковские реквизиты»), в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

«26 »январь 2016 г. 

(подпись)  



            Информационная карта участника муниципального тура        

республиканского конкурса «Учитель года Республики Татарстан - 2016»
 

                                         

 

 

                                                           Сибатова Разиля Ринасовна 

1. Общие сведения 

Наименование муниципального района Актанышский  

Населенный пункт Верхнее Яхшеево   

Дата рождения (день, месяц, год)  05 агуста 1978 года 

Место рождения  Д.Новое Курмашево,Актанышский 

район,РТ 

Адрес личного сайта, блога и т.д., где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

Tuganavilim.jimbo.com 

Адрес школьного сайта в Интернете https://edu.tatar.ru/aktanysh/v-yaksheevo/sch 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в соответствии 

с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Верхнеяхшеевская основная 

общеобразовательная школа»  

 Актанышского муниципального района 

РТ 

 

Занимаемая должность  Заместитель директора по УВР, учитель 

географии 

Преподаваемые предметы  География, биология, химия 

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе 

нет 

Общий трудовой и педагогической стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Общий стаж – 16лет 

Педагогический стаж- 16лет 

Квалификационная категория   I кв.категория  

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

1. Почетная грамота МКУ «Управление 

образования» Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан «За плодотворную 

деятельность,творческий и ответственный 

подход к делу обучения и воспитания 

подрастающего поколения»,2013 

2.Диплом Министерства по делам 

молодежи и спорта Республики Татарстан 

За активное участие в конкурсе 

«Путешествие к истокам»2014 

3.Почетная грамота МКУ «Управление 

 



образования» Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан «За подготовку 

победителя  в районной олимпиаде по 

экологии», 2011. 4.Почетная грамота 

Отдела образования  Исполнительного 

комитета Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан «За 

подготовку победителя в районной 

олимпиаде по географии», 2011  

5.Диплом МКУ «Управление 

образования» Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан на районном 

конкурсе «Мастер-класс среди учителей 

естественных наук» , 3 место,2012год. 

6.Почетная грамота МКУ «Управление 

образования» Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан «За подготовку 

призёра  в районной олимпиаде по 

биологии», 2012. 

7.Почетная грамота МКУ «Управление 

образования» Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан «За подготовку 

призёра  в районной олимпиаде по 

экономике», 2012 учебный год. 

8. Диплом МКУ «Управление 

образования» Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан на районном 

конкурсе ведеороликов по 

экологии«Чистая Земля» , 3 место,2014год. 

9.Почетная грамота МКУ «Управление 

образования» Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан .Лауреат 

конкурса«Мой родной край», 2012 

учебный год. 

 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет)
2
 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Верхнеяхшеевская основная 

общеобразовательная школа»  



 Актанышского муниципального района 

РТ 

 (16лет) 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 нет 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Набережночелнинский государственный 

педагогический институт,2000год.  

Специальность, квалификация по диплому Специальность «География» 

,квалификация «Учитель географии и 

биологии»  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

Переподготовка. Институт экономики, 

управления и права(г.Казань).  

«Менеджмент в образовании»,2002г. 

ФГБОУ ВПО “Набережночелнинский 

институт социально- педагогических 

технологий и ресурсов”,с 12 по 28 мая 

2014 г.,108 часов  по теме 

«Системно-деятельностный подход как 

основа формирования УУД и 

метапредметных результатов по географии 

и биологии в условиях модернизации 

образования », свидетельство  о 

повышении квалификации, 

регистрационный  номер 2495.  

 

Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 

 Немецкий язык (низкий) 

Ученая степень нет 

Название диссертационной работы (работ) нет 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги) -“Без-табигать балалары”, брошюра, 140 

стр. республиканский, Актанышская 

типография,  2014 год ,сентябрь 

-Социальная сеть работников образования. 

Учебно-методический материал 

«Занимательная география»,2012г.  

-Социальная сеть работников образования. 

Учебно-методический материал «Умники 

и умницы,викторина по биологии»2012г. 

-Социальная сеть работников образования. 

Учебно-методический материал «Сәләтле 

балалар белән эшләү.Табигать 

фәннәреннән олимпиадаларга 

әзерләү»2012г.  

-“Без яшь-без сәләтле”: гомуми урта белем 

бирү йортларында укучыларның 1 

Республикакүләм фәнни-тикшеренү 



конференциясе материаллары 

(Актаныш,27 март,2012 ел)-Казан: КФУ 

нәшрияты,2012.-372 б.,2012г   

-Герой-шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 

106 ел тулуга багышланган 

республикакүләм фәнни-гамәли 

конференция.(Диск)2012г  

-“Гамил Афзал укулары”:  укытучыларның 

1 Республикакүләм фәнни-тикшеренү 

конференциясе материаллары 

(Актаныш,18 май,2012 ел)-Казан: КФУ 

нәшрияты,2012.-372 б.,2012ел  

-Всероссийская конференция 

им.Вернадского.г.Набережные 

Челны.Диск.2013г.  

-Региональная конференция 

исследовательских работ учащихся 

«Малые Давыдовские чтения», НИСПТР. 

Диск.2013г.  

-”Укучыларның иҗади сәләтләрен 

үстерүдә информацион- коммуникатив 

технологияләр” Алабуга 2014г.Китап  

-Личный сайт “Хәзинә” “Дару 

үсемлекләре” разработка урока. 2014г. 

Tuganavilim.jimbo.com  

-Личный сайт “Хәзинә” “Географик кичә” 

разработка внеклассного мероприятия.

 2014г.Tuganavilim.jimbo.com 

-Личный сайт “Хәзинә” “Табанлы-Күл 

туган авылым.” Проектная работа. 2014г

 Tuganavilim.jimbo.com 

-Личный сайт “Хәзинә” “Туган 

авылым-Яхшыем.” Проектная работа.

 2014г Tuganavilim.jimbo.com 

 

-Табигать һәм кеше. Изге бурыч. 2013ел,

 Ялалова А. Җомга,10май,2013  

35(9781) 

-Чыганакларга сәяхәт 2014ел,

 Мирзиева МЧәршәмбе,15 

гыйнвар,2014   2(9846) 

4. Общественная деятельность Агитатор на выборах. 

Член профсоюзной организации 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

Член Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» ,2003 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

Зам.директора по УВР 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Экспериментальная работа  

“Актаныш-туган ягым” программа 

элективного курса,2014г.Сертификат. 

5. Семья 



Семейное положение (фамилия, имя, отчество 

и профессия супруга) 

 Замужем. Сибатов Фарит Тимергалиевич, 

режиссер. 

Дети (имена и возраст) Сибатов Айнур Фаритович,2008г.р 

Сибатова Фирюза Фаритовна,2010г.р 

6.Досуг 

Хобби Создание семейного уюта, дизайн, 

вязание, чтение. 

Спортивные увлечения Участвую на лыжных гонках, играю 

бадминтон,волейбол 

Сценические таланты  Танцы,пение.Награждена грамотами . 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  РТ,Актанышский район,д.Верхнее 

Яхшеево,ул.Новая,18 

423765 

Домашний адрес с индексом РТ,Актанышский район,д.Верхнее 

Яхшеево,ул.Центральная,13 423765 

Рабочий телефон с междугородним кодом 88(5552)5-96-34 

Домашний с междугородним кодом - 

Мобильный с междугородним кодом 89172270630 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта  Svh.Akt@edu.tatar.ru 

Личная электронная почта  sibatova78@mail.ru 

 

 

 

 

 


