
Подтверждение результатов профессиональной деятельности 
 Гибадатовой Филии Тимуровны,  учителя начальных классов  

Гибадатова Ф. Т.  - учитель первой квалификационной категории; 
                       - руководитель методического объединения учителей начальных классов с 2011г.; 

                            -  наставник молодых педагогов (Максютова К.В. с 2015 по 2017 год; Суржикова А.В., Радионова А.А. с 

2017г.) 

         - руководитель практики  студентов Нижневартовского государственного университета (Шарафеева Л.Р. 2017-

2018уч.г.) 

Тема самообразования: 1. Формирование и развитие универсальных учебных действий учащихся в рамках    
урочной  и внеурочной деятельности (с 2013 по 2017гг.); 
                                                 2. Технология формирующего оценивания в начальной школе (с 2017г.). 

 

Профессиональное развитие с использованием  дистанционных  ресурсов 

 (вебинары, семинары, научно-практические конференции) 
Таблица 1 

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 

Вебинар «Концептуальные основы 

курса «Математика. 1–4 классы» (УМК 

«Перспектива») авторов Г.В. 

Дорофеева, Т.Н. Мираковой и 

методические приѐмы их реализации» 

09.10. 2014 года, сертификат 

Вебинар «Формирование 

универсальных учебных действий: 

типовые задачи, диагностика и 

самооценка» 14 .01.2015 года, 

сертификат 

Вебинар «Нетрадиционные 

уроки в современной школе», 

2016, сертификат 

«Способы организации психолого-

педагогического взаимодействия школы и 

родителей: учимся понимать родителей» 

27.11.2017 г.,сертификат 

Вебинар «Итоговая оценка 

выпускников начальной школы: 

математика (на примере изданий 

новых серий издательства 

«Просвещение» «ФГОС: оценка 

образовательных достижений» и 

«Итоговый контроль в начальной 

школе») 21.10.2014 года, сертификат 

Вебинар  «Формирование 

универсальных учебных действий 

(УУД) на примере использования 

учебно-методических комплексов 

по предмету «Изобразительное 

искусство» издательства 

«Просвещение» 14.01.2015года, 

сертификат 

«Ресурсы для 

профессионального роста 

учителя» 29.11.2016 г, 

сертификат 

«Организация учебного процесса в 

инклюзивном классе: как правильно 

подобрать программный материал» 

28.11.17 г, сертификат 

Вебинар «Совершенствование Вебинар «Преподавание предмета «Возможности использования «Инклюзивное обучение детей с РАС по 



преподавания физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях 

путѐм модернизации образовательных 

программ, внедрения новейших 

методик и средств обучения; 

организация и проведение третьего 

урока физической культуры на основе 

УМК В.И. Ляха 1–11 кл.» 17.11.2014 

года, сертификат 

«Физическая культура» по учебно-

методическим комплексам 

издательства «Просвещение» в 

условиях реализации требований 

ФГОС»13.01.2015, сертификат 

народных игр в работе с 

младшими школьниками» 

14.12.2016 г, сертификат 

модели «Ресурсный класс»: организация 

взаимодействия между родителями и 

школой» 28.11.2017 г, сертификат 

Вебинар «Экзаменационное 

сочинение: тематические направления, 

литературные аргументы, критерии 

оценивания» 28.10.2014 года, 

сертификат 

 «Педагоги и родители: 

приѐмы эффективного 

сотрудничества» 26.12.2016 

год, сертификат 

«Ресурсы для профессионального роста 

учителя» 29.11.2017 г, сертификат 

Вебинар «Актуальные проблемы 

обучения русскому языку и 

литературному чтению в 1-4 классах 

детей мигрантов и переселенцев в 

условиях билингвальной среды» 

28.11.2014 года, сертификат 

 «Реализация требований 

ФГОС в линиях УМК по 

русскому языку и литературе 

1-9 классов школ с 

полиэтническим составом 

учащихся», 2016, сертификат 

«Деятельность педагога-медиатора по 

разрешению конфликтов в 

образовательной организации» 

30.11.2017г, сертификат 

Вебинар Современный урок по 

предмету «Окружающий мир»  

 в свете реализации требований ФГОС 

НОО  (на примере системы учебников 

«Начальная школа XXI века») 

21.10.2014 года, сертификат 

 

 Вебинар «Достижение 

планируемых результатов 

обучения младших 

школьников в условиях 

использования системы 

учебно-методических 

комплектов «Начальная 

школа 21 века», 2016, 

сертификат 

«Обучение в школе детей с РАС и 

другими нарушениями развития: 

рекомендации по организации 

инклюзивной среды» 01.12.2017 г, 

сертификат 

Вебинар «Организация  

самостоятельной 

исследовательской деятельности 

учащихся» 29.10.2014 года, 

сертификат 

  «Как педагогу повысить свою 

работоспособность и что делать, если ты 

трудоголик» 04.12.2017 г, сертификат 



Вебинар «Модели мироздания в 

архитектуре: храм, дом, сад – на 

примере содержания УМК 

««Изобразительное искусство» 

01.12.2014 года, сертификат 

  «Психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательного процесса» 

05.12.2017г, сертификат 

 

   «Использование инструментов WEB 2.0 в 

образовательной деятельности» 

06.12.2017 г, сертификат 

   Возможности использования ИКТ для 

развития критического мышления 

школьников основной и старшей школы» 

07.12.2017г, сертификат 

   «Психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательного процесса» 

05.12.2017 г, сертификат 

   «Педагогическое воздействие: правила его 

использования в обучении и 

воспитании»18.12.2017 г, сертификат 

   «Как помочь обучающимся с ОВЗ выбрать 

будущую профессию: рекомендации для 

педагогов» 15.12.2017 г, сертификат 

   «Как обеспечить информационную 

безопасность: правила поведения в сети» 

20.12.2017 год, сертификат 

   «Инновационные технологии в школе: 

интеллект-карты в помощь учителю и 

ученику» 25.12.2017 год, сертификат 

   «Влияние компьютерной образовательной 

среды на психологическое здоровье 

современных школьников»27.12.2017 год, 

сертификат 

 

 

 

 



Участие в диссеминации педагогического опыта  
Таблица 2 

Уровень 

участия  

2014-2015г. 2015-2016 г. 2016-2017г. 2017-2018г. 

Школьный  1.Семинар «Технология АМО-

технология ФГОС» участие, 

сертификат 2014-2015 год 

(результат: разработка и 

представление сценариев уроков с 

применением технологии АМО) 

2. Выступление на МО начальных 

классов по теме 

«Создание учебно-методического 

комплекса по учебным предметам 

(русский язык, математика, 

окружающий мир)» 

Открытый урок 
математики во 2д классе по 

теме «Умножение и деление 

на «2». Половина числа» 

(формирование УУД на 

уроках математики) 

 

Выступление на педсовете по теме  

«Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младших школьников в 

игре» 

Выступление на МО учителей 

начальных классов по теме 

«Формирование УУД в урочной и 

внеурочной деятельности» 

 

 

Выступление на МО 
учителей начальных 

классов  

 «Организация и 

содержание учебно - 

воспитательного процесса 

по обучению школьников 

безопасного поведения на 

дороге» 

Муниципал

ьный  

  Участие в  смотре – конкурсе  
программ и методических разработок 

по ПДД среди общеобразовательных 

организаций «Наш друг светофор»   

Мастер – класс в рамках 

ГМО учителей начальных 

классов и воспитателей 

ГПД по теме « Дорожная 

безопасность: обучение и 

воспитание младших 

школьников в игре» 

14.12.17 (МБОУ «СШ №5») 

  Обобщение опыта работы по теме  

" Дидактическая игра как средство 

развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих 

способностей на уроках математики в 

начальной школе», МАУ  

 г. Нижневартовска «ЦРО», 

методический сервис «Лаборатория 

ГМС»; 

Реализация  педагогического 

проекта «Формирование УУД 

обучающихся в рамках реализации 

 



ФГОС НОО» 

Региональн

ый  
Участник постоянно - 

действующего семинара  
«Технология АМО-технология 

ФГОС» (сертификат, результат: 

разработка и представление 

сценариев уроков с применением 

технологии АМО) 

 

1.Открытый урок  по теме 

«Решение  учебно-

познавательных и учебно-

практических задач на 

уроках математики, 

обеспечивающих 

формирование УУД» в  

«Фестивале открытых 

уроков» в рамках 

региональной 

инновационной площадки; 

2.Участие в реализации 

общешкольного проекта 

«Проект учителя как 

средство развития качеств 

педагога 21 века» 

(разработка педагогического 

проекта «Формирование 

УУД обучающихся в рамках 

реализации ФГОС НОО») 

   

Всероссийс

кий 
Представление педагогического 

опыта на Всероссийском фестивале 

«Открытый урок» по теме 

«Создание учебно-методического 

комплекса по учебному предмету 

(русский язык, математика, 

окружающий мир)» , г. Москва, 

издательский дом «Первое 

сентября»,   сертификат №220-082-

970/ОУ-7 

  Участие во всероссийском  

конкурсе  методических 

материалов по детской дорожной 

безопасности «Школа юного 

пешехода» (Общероссийская детская 

общественная организация «Школа 

юного пешехода»: представлены 

программа по ПДД «Школа 

светофорных наук», методическая  

разработка по ПДД «Правила 

дорожные детям знать положено»).  

 

 

 

 



Участие в инновационной деятельности  
Таблица 3 

2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 

1.Создание учебно-методического 

комплекса по учебному предмету. 

Представление своего 

педагогического опыта на 

Всероссийском фестивале 

«Открытый урок», г. Москва, 

издательский дом «Первое 

сентября», сертификат №220-082-

970/ОУ-7  

2. Апробация УМК по «Школа 21 

века», ведение мониторинга 

формирования УУД  у учащихся 1д 

класса 

3. Участник постоянно - 

действующего семинара  
«Технология АМО-технология 

ФГОС» (сертификат, результат: 

разработка и представление 

сценариев уроков с применением 

технологии АМО) 

1. Разработан и представлен 

диагностический материал по 

формированию УУД 

 «Формирование личностных, 

метапредметных (УУД) и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования» 

2.  Открытый урок  по теме  

 «Решение  учебно-познавательных 

и учебно-практических задач на 

уроках математики, 

обеспечивающих формирование 

УУД» в  «Фестивале открытых 

уроков» в рамках региональной 

инновационной площадки 

2. Апробация УМК по «Школа 21 

века», ведение мониторинга 

формирования УУД  у учащихся 2д 

класса 

3. Участие в проведении и 

подготовке  семинара «Технология 

АМО-технология ФГОС» в рамках 

городского методического 

ресурсного центра учителей 

иностранного языка  

1.Апробация УМК «Школа 21 века» 

(ведение мониторинга 

формирования УУД  у учащихся 3д 

класса) 

2. Открытый урок  по теме 

«Система оценивания 

метапредметных результатов 

обучения в начальной школе» в  

«Фестивале открытых уроков» в 

рамках региональной 

инновационной площадки 

 

1.Апробация УМК по «Школа 21 

века» (ведение мониторинга 

формирования УУД  у учащихся 4д 

класса) 

2.Тестирование на знание законов и 

нормативных правовых актов 

различного уровня в сфере 

образования, Портал Единый 

урок.рф, 14.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив 
Таблица 4 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Член творческой группы 

педагогов по разработке и 

реализации программ: 

- лагеря дневного 

пребывания; 

-  «Будущий первоклассник» 

Участие в разработке и 

реализации профильной 

программы «Мы – дети 

Югры» пришкольного 

лагеря с дневным 

пребыванием  «Радуга» 

 

 Участие в разработке и 

реализации профильной 

программы 
«Югорушка» 

пришкольного лагеря  

с дневным пребыванием  

 «Радуга» 

Ответственный координатор 

за проведение III 

всероссийской  Олимпиады 

по ФГОС «Новые знания» 

(приказ №44 от 18 января 

2018г)  

 Автор  программ  

дополнительного 

образования: 

- «Школа светофорных 

наук», 

- «Дружина юных 

пожарных» 

Член жюри 

межрегионального 

фестиваля 

исследовательских работ 

«Открытие мира» 

Участник постоянно-

действующего семинара 

«Технология АМО-

технология ФГОС» 

внутрикорпоративного 

повышения квалификации 

педагогов, в рамках 

деятельности 

инновационной 

региональной площадки  

 

 Реализация программ  дополнительного образования «Школа светофорных наук», «Дружина юных пожарных» 

Участник проекта «Школа цифрового века» с 2010года 

Ответственный организатор  

за проведение Олимпиады  

«Юниор» (приказ №998 от 

12ноября 2013г) 

Участие в разработке и 

реализации  программы 

«Колесо истории» 

летнего пришкольного 

лагеря «Радуга» 

с дневным пребыванием 

детей 

Участие в школьном 

проекте  " Родная природа в 

стихотворениях поэтов " 

 

 Ответственный организатор  

за проведение Олимпиады  

«Юниор» (приказ №1013 от 

22ноября 2017г) 

  Разработка и реализация педагогического  проекта «Формирование УУД обучающихся в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

Ответственный организатор дистанционных мероприятий школьного этапа:  всероссийского интеллектуального конкурса «Классики»; всероссийского 

конкурса по русскому языку «Дети Кирилла и Мефодия»; международного игрового конкурса «Человек и природа». 



Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

Таблица 5 

№ Наименование 

 мероприятия  

 

Сроки Уровень Кол-

во уч-

ся  

ФИучастников 

мероприятия  

Организатор мероприятия 

(учреждение) 

Результат  

участия 

Призовое 

место 

Вознаграж

дение 

2013-2014 учебный год 

1 
Игровой конкурс по 

английскому языку 
Ноябрь  

Всероссийск

ий 
1 

Леонова Екатерина10 лет, 

4д класс 

Иннавационный институт 

продуктивного обучения 

3 место Диплом 

2 

Городская олимпиада 

младших школьников 

«Юниор» по математике. 

Декабрь 

 

Муниципал

ьный 
1 

Леонова Екатерина10 лет, 

4д класс 

Департамент образования 

города Нижневартовска 

3 место Диплом 

3 
Всероссийскаяинтеллекту

альнаяигра «Классики» 

Февраль 

 

Всероссийск

ий 
1 

Истомина Екатерина10 

лет, 4д класс 

Центр образовательных 

инициатив 

1 место Сертификат 

2014-2015 учебный год 

1. 1 

1 

Конкурс по русскому 

языку «Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Ноябрь  Всероссийск

ий 

1 Ташбулатов Эмиль, 7 лет, 

1-д кл. 

 

Центр диагностики 

интеллекта 

1 место в 

России 

 

Диплом  

 

2. 2 

2 

Конкурс по русскому 

языку «Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Ноябрь  Всероссийск

ий 

1 Гизтдинов Ярослав, 7 лет, 

1-д кл. 

Центр диагностики 

интеллекта 

1 место в 

России 

 

Диплом  

 

3.  

3 

Конкурс по русскому 

языку «Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Ноябрь  Всероссийск

ий 

1 Безменников Владислав, 

7 лет, 1-д кл. 

 

Центр диагностики 

интеллекта 

1 место в 

России 

 

Диплом  

 

4.  

4 

Конкурс по русскому 

языку «Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Ноябрь  Всероссийск

ий 

1 Навышная Наталья, 7 лет, 

1-д кл. 

 

Центр диагностики 

интеллекта 

1 место в 

России 

 

Диплом  

 

5.  

5 

Конкурс по русскому 

языку «Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Ноябрь  Всероссийск

ий 

1 Тешманович Никола, 7 

лет, 1-д кл. 

Центр диагностики 

интеллекта 

1 место в 

России 

 

Диплом  

 



6.  

 

6 

Конкурс по русскому 

языку «Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Ноябрь  Всероссийск

ий 

1 Крючкова Виктория, 7 

лет, 1-д кл. 

 

Центр диагностики 

интеллекта 

2 место в 

России 

 

Диплом  

 

7.  

7 

Конкурс по русскому 

языку «Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Ноябрь  Всероссийск

ий 

1 Мунтяну Алена, 7 лет, 1-д 

кл. 

 

Центр диагностики 

интеллекта 

3 место в 

России 

 

Диплом  

 

8.  

8 

Конкурс по русскому 

языку «Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Ноябрь  Всероссийск

ий 

1 Хуснияров Амир, 7 лет,1-

д кл. 

 

Центр диагностики 

интеллекта 

3 место в 

России 

 

Диплом  

 

9 Конкурс по русскому 

языку «Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Ноябрь  Всероссийск

ий 

3 Лесюк Михаил, 7 лет, 1-д 

кл. 

Прохоров Максим, 7 лет, 

1-д кл. 

Самгуллина Карина, 7 

лет, 1-д кл. 

Центр диагностики 

интеллекта 

участник сертификат 

9. 1 Конкурс «Человек и 

природа» 

7 апреля 

 

Междунаро

дный 

5 Прохоров Максим, 7 лет, 

1-д кл. 

Крючкова Виктория, 7 

лет, 1-д кл. 

Ташбулатов Эмиль, 7 лет, 

1-д кл. 

Безменников Владислав , 

7 лет, 1-д кл. 

Дедеркина Анна , 7 лет, 

1-д кл. 

Инновационный институт 

продуктивного обучения 

Участник 

 

Сертификат 

2015-2016 учебный год 

10.  Конкурс «Человек и 

природа» 

7 апреля 

 

Междунаро

дный 

8 Безмеников Владислав, 8 

лет, 2д кл.,1 место, 

Мальцева Екатерина, 8 

лет, 2д кл.,2 место, 

Навышная Наталья, 8 лет, 

2д кл., 4 место, 

Дедеркина Анна, 8 лет,2д 

кл. 

Мунтяну Алена, 8 лет,2д 

кл. 

Инновационный институт 

продуктивного обучения 

Участник 

 

Сертификат 



Самигуллина Карина, 8 

лет,2д кл 

Лесюк Михаил, 8 лет, 2д 

кл. 

Тешманович Никола, 8 

лет, 2д кл. 

11. 2 Конкурс рисунков «Мои 

таланты» 

27 

октября 

Всероссийск

ий 

1 Тухватуллина Регина Всероссийский центр 

творчества «Мои таланты» 

3 место Диплом 

12.  Фестиваль проектно - 

исследовательских работ 

«Мир моих открытий». 

Январь 

 

Школьный 5 Навышная Наталья, 3д 

кл., 

Дедеркина Анна, 3д кл., 

Мальцева Екатерина, 3д 

кл. 

Крючкова Виктория, 3д 

кл., 

Безменников Владислав, 

3д кл. 

МБОУ «СШ №43» 3 место Диплом 

13.  Фестиваль сказок 

«Старые сказки на новый 

лад». 

Ноябрь 

 

Школьный 7 Навышная Наталья, 3д 

кл., 

Дедеркина Анна, 3д кл., 

Мальцева Екатерина, 3д 

кл. 

Крючкова Виктория, 3д 

кл., 

Безменников Владислав, 

3д кл., 

Мунтяну Алена,3д 

МБОУ «СШ №43» 3 место Диплом 

14.  Фестиваль социальных 

проектов «Я – гражданин 

России». 

Январь 

 

Школьный 5 Навышная Наталья, 3д 

кл., 

Дедеркина Анна, 3д кл., 

Мальцева Екатерина, 3д 

кл. 

Крючкова Виктория, 3д 

кл., 

Безменников Владислав, 

3д кл. 

МБОУ «СШ №43» 3 место Диплом 



2016-2017 учебный год 

1.  Фестиваль проектно - 

исследовательских работ 

«Мир моих открытий». 

Январь 

 

Школьный 5 Навышная Наталья, 3д 

кл., 

Дедеркина Анна, 3д кл., 

Мальцева Екатерина, 3д 

кл. 

Крючкова Виктория, 3д 

кл., 

Безменников Владислав, 

3д кл. 

МБОУ «СШ №43» 3 место Диплом 

2.  Фестиваль сказок 

«Старые сказки на новый 

лад». 

Ноябрь 

 

Школьный 7 Навышная Наталья, 3д 

кл., 

Дедеркина Анна, 3д кл., 

Мальцева Екатерина, 3д 

кл. 

Крючкова Виктория, 3д 

кл., 

Безменников Владислав, 

3д кл., 

Мунтяну Алена,3д 

МБОУ «СШ №43» 3 место Диплом 

3.  Фестиваль социальных 

проектов «Я – гражданин 

России». 

Январь 

 

Школьный 5 Навышная Наталья, 3д 

кл., 

Дедеркина Анна, 3д кл., 

Мальцева Екатерина, 3д 

кл. Крючкова Виктория, 

3д кл., Безменников 

Владислав, 3д кл. 

МБОУ «СШ №43» 3 место Диплом 

2017-2018 учебный год 

 

Городская олимпиада 

младших школьников 

«Юниор» по математике. 

Декабрь 

 

Муниципал

ьный 

5 Козинцев Владислав,3д 

кл. 

Департамент образования 

города Нижневартовска 

2 место Диплом 

1.  Фестиваль проектно - 

исследовательских работ 

«Мир моих открытий». 

Январь 

 

Школьный 4 Навышная Наталья, 3д 

кл., Дедеркина Анна, 3д 

кл., Мальцева Екатерина, 

3д кл., Крючкова 

Виктория, зд кл. 

МБОУ «СШ №43» 1 место Диплом 



2.  Городской смотр – 

конкурс среди 

образовательных 

учреждений города по 

пожарной безопасности  

Ноябрь  Муниципал

ьный 

12 Безмеников Владислав, 

10 лет, 4д класс 

Гизтдинов Ярослав, 10 

лет, 4д класс 

Дедеокина Анна, 10 лет, 

4д класс 

Крючкова Виктория, 10 

лет ,4д класс 

Лесюк Михаил, 10 лет, 4д 

класс 

Мальцева Екатерина, 10 

лет, 4д класс 

Мунтяну Алена, 10 лет, 

4д класс 

Навышная Наталья, 10 

лет, 4д класс 

Самигуллина Карина, 10 

лет, 4д класс 

Соколов Кирилл, 10 лет, 

4д класс 

Ташбулатов Эмиль, 10 

лет, 4д класс 

Хуснияров Амир, 10 лет, 

4д класс 

Департамент образования 

города Нижневартовска 

1 место Диплом 

 


