
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15»

(МАОУ СОШ №15) г. Тобольск, Тюменская область

Методическое портфолио

Ниязова Баниса

Сунгатулловна, 
учитель татарского языка и литературы

«Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь»
В.Ключевский



Образование: высшее, 

- Тобольское педагогическое училище имени В.И.Ленина, учитель начальных 

классов, 1985 г.,

- Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И.Менделеева, 

учитель татарского языка и литературы, русского языка и литературы , 2000 г 

Должность: учитель татарского языка и литературы 

Категория: I квалификационная категория 

Звание: Почетный работник общего образования РФ, 2012 г.

Курсы повышения квалификации: "Межпредметные технологии как инструмент 

формирования метопредметных результатов у обучающихся" , ГФОУ ДПО 

"Институт" развития Республики Татарстан, 2019г.

"Модернизация педагогической деятельности учителя родного (татарского)языка и 

литературы в контексте ФГОС: теоретический и практический аспекты",

ГФОУ ДПО "Институт" развития Республики Татарстан, 2019г.

Методическая тема : «Использование инновационных технологий в преподавании 

татарского языка и литературы в условиях двуязычия» 

Общие сведения об учителе



Результаты педагогической 

деятельности
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1. 2018 – 2019 уч.год

2. 2017- 2018 уч.год

3. 2019 – 2020 уч.год

Успеваемость и качество 

знаний  по татарскому 

языку

Успеваемость и качество 

знаний по татарской 

литературе



Участие учащихся в олимпиаде по татарскому языку и 

татарской литературе

Год Кол-во 

участников

Количество 

победителей 

и призёров

Муниципальный уровень

2018 8 5

2019 18 7

2020 20 9

Региональный уровень

2018 2 1

2019 2 1

2020 3 1

2021 11 7

Межрегиональный уровень

2019 1 1



Проектная и научно-исследовательская деятельность 

учащихся
Региональный уровень

2018г.:

69-я студенческая конференция ТюмГУ «Дебют. Школьное лингвистическое 

исследование.»

- Ниязов Айдар, "Лексика мифов и преданий сибирских татар в произведениях 

Я.Занкиева", 

Диплом III степени ;

- Азанова Лениза, "Лексика традиционных обрядов сибирских татар в произведениях 

Я.Занкиева ", (участник);

- Ниязова Ляйсан, "Сравнительный анализ татарских и русских пословиц и поговорок 

сибирских татар (по роману Я. Занкиева"(участник)

2019г.:

70-я студенческая конференция ТюмГУ «Дебют. Школьное лингвистическое 

исследование.»

- Ниязов Айдар, "Через все испытания", участие;

2020г.:

Межрегиональная научно-практическая конференция «Диалог культур». 

Областной конкурс на лучший сетевой этнокультурный проект

- Ниязов Айдар, «К истокам народной культуры», Победитель



Проектная и научно-исследовательская деятельность 

учащихся
Всероссийский уровень

2018г.:

V межрегиональная научно-практическая конференция «По следам Алиша», 

Нагипов Руслан, стихотворение собственного сочинения "В саду поэзии", диплом за 3 

место;

V межрегиональная научно-практическая конференция «Шәҗәрәләр - нәсел

агачы" (Родословная).»,

Абайдуллина Эмилия, исследовательская работа "Моя родословная в истории моего 

края«,  диплом II степени;

2020г.:

VII всероссийской конференции "Алиш эзләреннән" ("По следам Алиша"),

Насибуллина Лейла, стихотворение собственного сочинения "В саду поэзии", диплом 

за 2 место;

Межрегиональная научно-практическая конференция "Туган ягым - яшел

бишек"

Валеева Земфира, исследовательская работа "История моего села" , участие;



Участие учащихся в творческих конкурсах различного уровня



Внеклассная работа
Праздники Сабантуй, Каз өмәсе, Науруз, Курбан бэйрам, 

Амаль;

Декада татарского языка и литературы;

Семейный клуб «Нур», проект «Вечер в семейном кругу»;

Сетевое взаимодействие с МАУК ЦСТК г. Тобольска 

(совместные мероприятия) - «Праздник гусиного пера»;

Музейный урок «Культура и быт сибирских татар»;

Сетевое взаимодействие с Тобольским историко-

архитектурным музеем- заповедником: мероприятие, 

посвященное Дню сибирскотатарского языка;

Музыкально литературный вечер, посвященный поэту-герою 

М. Джалилю «Герои бессмертны» и другие.



Уровень 2017/2018 2018/2019 2019/2020

областной Областной семинар 

совещание "Региональные 

особенности деятельности  

школ с этнокультурным 

компонентом"

мастер-класс "Проектная 

технология как одна из форм 

мотивации учащихся к 

изучению татарской 

литературы»

мастер-класс "Духовное 

наследие моего народа и 

арифметическая 

прогрессия"(интегрирова

нный урок (татарская 

литература + математика)

Городской семинар учителей 

филологов

открытый интегрированный урок 

татарской литературы и ИЗО в 7 

классе

по теме: Красота татарского 

национального костюма.  

Знакомство с татарским орнаментом 

через традиции и обычаи татарского 

народа».

федеральный - - -Всероссийский конкурс"Лучшие 

педагогические практики 

преподавания родных языков 

народов России", финалист заочного 

этапа;

-Всероссийский мастер-"Лучшие 

педагогические практики 

преподавания родных языков 

народов России", участник очного 

этапа.

Обобщение собственного педагогического опыта 



2017/2018 2018/2019 2019/2020

Областная научно-

практическая 

конференция «Диалог 

культур», 

статья на тему:

«Организация 

деятельности 

семейного клуба 

«Нур»»

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Сулеймановские чтения»,

статья в книге «Булат 

Сулейманов и его наследие в 

отечественной культуре» на 

тему «Литературно-

музыкальная композиция 

«Шушы җирдән, шушы

туфрактан»»

Межрегиональная научно-

практическая конференция

«Диалог культур: 

формирование и развитие 

речевой культуры в 

условиях 

мультикоммуникативного

образовательного 

пространства школы,

статья " Организация  и 

проведение музейного 

урока"

Публикации



Участие в семинарах, научно-практических конференциях



Участие в конкурсах профессионального мастерства



Грамоты и благодарственные письма



Грамоты и благодарственные письма



Творческая  жизнь
Школьная жизнь - это не только уроки, общение с детьми, но и творчество в

коллективе. У нас в школе организован Национальный театр, под моим

руководством поставлены спектакли «Зеленая шляпа», «Хадича», «Лоскутное

одеяло»


