
Отчет учителей географии за 2015-2016 учебный год 

Публикации  размещенные на эл. порталах  

№ Название  статьи или 

разработки 

ФИО  педагога-

автора статьи 

Название периодической 

печати 

1 Разработки и статьи 

опубликованы в личном сайте 

“Хэзинэ” 

Сибатова Р.Р. Tuganavilim.jimbo.com 

 

Печатные материалы педагогов  

№ Название  статьи или разработки ФИО  педагога-

автора статьи 

Название 

периодической печати 

1 “Уралга сәяхәт” Сибатова Р.Р. Актаныш 

таңнары,җомга,2 

октябрь,2015 

72(10020) 

2 Көзләр хакимлеге. Сибатова Р.Р. Актаныш 

таңнары,җомга,2 

октябрь,2015 

72(10020) 

Мастер-классы, выступления учителей  

№ Ф.И.О. 

педагога 

Тема мастер-

класса,выступления, место 

проведения 

Уровень Дата,  подтв 

документ 

 2015-2016  учебный год 

1 Сибатова Р.Р. КФУ,Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Развитие творческого 

потенциала личности в 

процессе обучения 

естественно-географических 

дисциплин в 

школе:предметный и 

метапредметный подход» 

Всероссийский(с 

международным 

участием) 

24-25 марта 

2016г.,сертификат 

2 Сибатова Р.Р. КФУ,День учителя 

географии.Тема: «Актальные 

проблемы школьного и 

высшего педагогического 

географического 

образования» 

Всероссийский 25 марта 

2016г.,сертификат 

3 Сибатова Р.Р. 3 Региональная творческая 

конференция «Елабужский 

Парнас». Тема: «Актальные 

проблемы школьного и 

высшего педагогического 

географического 

Региональная 8.04.2016 



образования» 

Сведения о количественном участии учащихся в конкурсах и 

олимпиадах 

Конкурс Количество участников  и  призеров по 

классам 

Всего 

участ-

в 

Колич 

призеро

в 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 
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/

п 

у/п у/

п 

у/

п 

у/
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у/п у/п   

Олимпиада КФУ по 

географии 

по геологии 

 

 

           

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады по 

геологии 

            

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады по 

географии 

            

 

Работа в портале электронного образования 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Участие в сообществах Создание 

факультативов 

 Работа в 

«Кирилл и 

Мефодий»  

1 Сибатова Р.Р. + + + 

 

 

 

Результаты участия в конкурсах учителей географии 
 

Ф.И.О. учителя Конкурс  Уровень Результат, подтв 

документ 

Сибатова Р.Р. “Эколидер” Республиканск

ий 

Благодарственное 

письмо 

Сибатова Р.Р. “Эколидер” 

Номинация:Экологич

еское образование в 

общеобразовательных 

организациях” 

Республиканск

ий 

Сертификат 

Сибатова Р.Р. “Белем 

җәүһәрләре”6-

Бөтендөнья 

интернет-проектлар 

Международн

ый 

Дипломант 



 

 

Участие учащихся на конкурсах и конференциях 

Ф.И.О. учителя Ф.И.О. ученика Класс Конкурс/Уров

ень 

Дата Итог 

(диплом, 

грамота, 

серти 

фикат) 

Сибатова Р.Р. Фахриев С. 6 «Елга 

күлләрдәге 

тормыш» 

электрон 

презентация

ләр конкурсы. 

/Район 

Апрель 

,2016 

Благодарстве

нное письмо 

      

бәйгесе. 

Сибатова Р.Р. Конкурс творчества 

“Конкурсофф”Номин

ация:Инновационные 

методики и 

технологии в 

обучении” 

Всероссийский 2 место 

Сибатова Р.Р. 3 Региональная 

творческая 

конференция 

«Елабужский 

Парнас». Номинация 

«Методическая 

шкатулка»Тема: 

«Актальные 

проблемы школьного 

и высшего 

педагогического 

географического 

образования» 

3 Региональная 

творческая 

конференция 

«Елабужский 

Парнас». Тема: 

«Актальные 

проблемы 

школьного и 

высшего 

педагогическог

о 

географическог

о образования» 

Лауреат 



Сибатова Р.Р. Рахматуллина А. 6 «Елга 

күлләрдәге 

тормыш» 

электрон 

презентация

ләр конкурсы. 

/Район 

Апрель 

,2016 

Благодарстве

нное письмо 

Сибатова Р.Р. Солтанова Н. 5 «Елга 

күлләрдәге 

тормыш» 

электрон 

презентация

ләр конкурсы. 

/Район 

Апрель 

,2016 

Благодарстве

нное письмо 

Сибатова Р.Р. Сибатов А. 5 «Елга 

күлләрдәге 

тормыш» 

электрон 

презентация

ләр конкурсы. 

/Район 

Апрель 

,2016 

Благодарстве

нное письмо 

Сибатова Р.Р. Солтанова И. 7 «Елга 

күлләрдәге 

тормыш» 

электрон 

презентация

ләр конкурсы. 

/Район 

Апрель 

,2016 

Благодарстве

нное письмо 

Сибатова Р.Р. Зиннатуллина Н. 7 «Елга 

күлләрдәге 

тормыш» 

электрон 

презентация

ләр конкурсы. 

/Район 

Апрель 

,2016 

Благодарстве

нное письмо 



Сибатова Р.Р. Хөсәенова Р. 8 «Елга 

күлләрдәге 

тормыш» 

электрон 

презентация

ләр конкурсы. 

/Район 

Апрель 

,2016 

Благодарстве

нное письмо 

Сибатова Р.Р. Газизова А. 7 «Елга 

күлләрдәге 

тормыш» 

электрон 

презентация

ләр конкурсы. 

/Район 

Апрель 

,2016 

Благодарстве

нное письмо 

Сибатова Р.Р. Мусина Р. 8 «Елга 

күлләрдәге 

тормыш» 

электрон 

презентация

ләр конкурсы. 

/Район 

Апрель 

,2016 

Благодарстве

нное письмо 

Сибатова Р.Р. Набиев Д. 9 «Елга 

күлләрдәге 

тормыш» 

электрон 

презентация

ләр конкурсы. 

/Район 

Апрель 

,2016 

Благодарстве

нное письмо 

Сибатова Р. Сибатова Ф. 5 “Чистый 

взгляд”Откр

ытый 

республиканс

кий 

молодежный 

конкурс 

социальной 

экологическо

й 

рекламы.Ном

инация:Коро

ткометраж

ный фильм 

Сентябрь

,2015 

Сертификат 



Сибатова Р. Сибатов А. 5 “Чистый 

взгляд”Откр

ытый 

республиканс

кий 

молодежный 

конкурс 

социальной 

экологическо

й 

рекламы.Ном

инация:Фот

ография 

Сентябрь

,2015 

Сертификат 

Сибатова Р. СибатовА 5 “Чистый 

взгляд”Откр

ытый 

республиканс

кий 

молодежный 

конкурс 

социальной 

экологическо

й 

рекламы.Ном

инация:Соци

альный 

плакат 

Сентябрь

,2015 

Сертификат 

Сибатова Р. Сибатова Ф. 5 “Чистый 

взгляд”Откр

ытый 

республиканс

кий 

молодежный 

конкурс 

социальной 

экологическо

й 

рекламы.Ном

инация:Коро

ткометраж

ный фильм 

Сентябрь

,2015 

Сертификат 



Сибатова Р. Хусаенова Р. 8 “Чистый 

взгляд”Откр

ытый 

республиканс

кий 

молодежный 

конкурс 

социальной 

экологическо

й 

рекламы.Ном

инация:Коро

ткометраж

ный фильм 

Сентябрь

,2015 

Сертификат 

Сибатова Р. Хусаенова Р. 8 “Чистый 

взгляд”Откр

ытый 

республиканс

кий 

молодежный 

конкурс 

социальной 

экологическо

й 

рекламы.Ном

инация:Фот

ография 

Сентябрь

,2015 

Сертификат 

Сибатова Р. Сибатов А. 5 “Талант с 

колыбели” 

Конкурс 

“Удивляюсь,у

знаю,люблю” 

исследовател

ьские и 

социально 

значимые 

работы(прое

кты) 

6 

ноября,20

15 

3место,дипл

ом 

победителя 



Сибатова Р. Сибатов А. 5 “Белем 

җәүһәрләре”

6Бөтендөнья 

интернет-

проектлар 

бәйгесе. 

Ноябрь, 

2015 

2место,дипл

ом и ценный 

подарок 

Сибатова Р. Сибатов А. 5 Районный 

конкурс 

«Фотографи

я» по 

геологии 

среди оу 

25.01.201

6 

3 место 

Сибатова Р.Р. Сибатов А. 5 Конкурс 

«Путешеств

ие к 

истокам» 

Декабрь, 

2015 

Дипломант 

Сибатова Р.Р. Сибатов А. 5 Творческая 

конференция 

«Елабужский 

парнас».Секц

ия «Мастер 

художственн

ого слова» 

«Мой край-

Татарстан» 

8.04.2016 Сертификат 

Сибатова Р.Р. Сибатов А. 5 Творческая 

конференция 

«Елабужский 

парнас».Секц

ия 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество»

» «Дизайн 

ландшафта» 

8.04.2016 Диплом 2 

степени 

Сибатова Р.Р. Карамова Э. 5 Районный 

конкурс 

рисунков по 

геологии . 

2016 2 место 



Сибатова Р.Р. Мансурова Л. 8 Районный 

конкурс 

рисунков по 

геологии . 

2016 2 место 

 

Участие учащихся в различных олимпиадах учителя географии 
2015-2016 уч. год 

 

Ф.И.О. учителя Ф.И.О. ученика Класс Школьный 

этап 

олимпиады, 

предмет 

Дата Итог 

(диплом, 

грамота, 

серти 

фикат) 

      

 

Участие педагогов в образовательных семинарах  
    

№ Ф.И.О. педагога Тема семинара Уровень Дата,  

подтв 

документ 

 2015-2016  учебный год 

1 Сибатова Р.Р. Организация работы учителя 

географии в условиях ФГОС 

основного общего 

образования».Тема 

выступленя:Роль педагога в 

реализации концепции 

экологического воспитания 

школьников в 

образовательном процессе в 

свете ФГОС второго 

поколения» 

Зональный 

семинар. МКУ 

«Управление 

образования 

Буинского 

муниципального 

района» 

19.04.2016г. 

2 Сибатова Р.Р. «Опыт применения 

инновационных технологии в 

сфере естественно-научного 

преобразования». Тема 

выступления : «Организация 

деятельности учителя в 

образовательном пространстве 

школы» 

Межрегиональный 16.02.2016 

 

 


