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гимназия №140 имени Зайнаб Биишевой Калининского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.
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Искандарова Альфира Анваровна

учитель башкирского языка и литературы МБОУ Башкирская гимназия №

140 им.З.Биишевой 

Калининского района городского округа г. Уфа

Искандарова А.А. работает в МБОУ БГ №140 
им.З.Биишевой с 2000 года. Она -  творческий, 
увлеченный педагог, прекрасно владеющий 
методикой преподавания предмета. Мягкая, 
спокойная манера общения, доброжелательный тон 
учителя помогают ей увлечь, заинтересовать ребят.

Альфиру Анваровну отличает глубокое 
знание своего предмета, преданность избранной 
профессии и искренняя любовь к детям. Учитель 
владеет технологией развивающего обучения, 

использует при организации деятельности учащихся возможности 
информационных технологий: учебные материалы на электронных
носителях, аудио-видеоматериалы. Она проводит много нетрадиционных 
уроков: уроки-зачеты, уроки - викторины, уроки -  экскурсии, уроки -  
проекты. Уроки проводятся на высоком научном уровне.

Альфира Анваровна учит детей анализировать жизненные ситуации, 
поступки литературных героев, учит понимать прошлое и настоящее народа.

Проводит встречи со знаменитыми писателями, поэтами, 
журналистами. Во многих изданиях публикуются работы учащихся.



Искандарова Альфира Анваровна неоднократно получала 
благодарности за подготовку призеров районных олимпиад, различных 
конкурсов и фестивалей.

Ее ученики стабильно занимают призовые места в школьных и 
районных олимпиадах и конкурсах по предмету.

Республиканский НПК посвященного международному Дню родного 
языка, письменности и культуры 2008 г. Г асимова Лейсан 3 место;

Гасимова Лейсан 1 место посвященного 90 летию со дня рождения 
Мустая Карима, 2009г.;

Г асимова Лейсан 2 место по - городскому НПК в номинации 
«Башкирский язык» 2009г.;

Республиканская олимпиада по башкирскому языку:
Гасимова Ляйсан 2 место 2010г.;
Республиканская интернет-олимпиада по творчеству М.Акмуллы:
Хурамшина Айгуль 2 место, 2010г.;

Республиканская НПК “Чистая наука” :
Яфаева Регина 3 место, 2013г.
Арсланова Элина (9 класс) -  3 место в городской олимпиаде по 

башкирскому языку и литературы;
Сахибгареева Айгуль (9 класс)- участие в городской олимпиаде по 

башкирскому языку и литературы
Янбаева Наркас (10 класс) -3 место в республиканской олимпиаде по 

башкирскому языку и литературы;
Арсланова Элина (9 класс) - 3 место в городском конкурсе чтецов 

«Вдохновение»
Участие в конкурсе «Урок года» по творчеству народной 

писательницы З.Биишевой: «Йәшәү -  көрәш, хеҙмәт, үҫеш бит ул...».
Муллагулова Айсиля (3 класс) успешно выступила на районном этапе 

городского конкурса юных исполнителей сказок народов мира «Здравствуй, 
здравствуй, сказка!» на башкирском языке и заняла III место.

Активное участие приняли в НПК МАН школьников, Яфаева Регина 
(10 класс) заняла II место в районе, III место в городе, III место в V 
республиканской научно-практической конференции «Чистая наука».

Результаты районной олимпиады:
Ильясова Лейсан - III место (6 класс);
Арсланова Элина -  II место (10 класс);
Сахибгареева Айгуль - III место (10 класс);
Янбаева Наркас - III место (11 класс);
Гильманова Раушания - IV место (11 класс);

Результаты районной научно-практической конференции:
Мулюков Радмир (8 класс) -в районе I место, ноябрь 2013г.;

Хакимова Алсу (6 класс)- номинация «Любовь к родному языку».
Многие ученики после окончания гимназии поступают в высшие 

учебные заведения на филологический факультет.



На протяжении многих лет А.А.Искандарова возглавляет школьное 
методическое объединение учителей башкирского языка и литературы.

Она награждена Почетными грамотами Министерства образования РБ, 
ГОО, Калининского РОО, Калининского Курултая башкир, 
Благодарственными письмами Министерства культуры РБ, Администрации 
Калининского района, отдела молодежи, медалью лауреата Всесоюзного 
фестиваля народного творчества.

Победитель республиканского и межрегионального конкурса «Учитель 
башкирского языка и литературы 2001 года»

В 2007 году стала победителем конкурса лучших учителей Российской 
Федерации в рамках приоритетного национального проекта “Образование”.

В 2008 году ей присвоено профессиональное педагогическое звание 
«Учитель - мастер», в 2009 году награждена знаком «Отличник образования 
Республики Башкортостан».

В 2012 году удостоена премии главы Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

Под руководством учителя ученица 10 класса Яфаева Регина на 
районной научно-практической конференции представила работу “Шежере 
З.Биишевой”, заняла 3место.

Ежегодно проводятся декадники посвященной творчесту народной 
писательницы З.Биишевой. Каждый класс выпускают стенгазеты, ставят 
мини -  спектакали по произведениям З.Биишевой, так же проводятся конкурс 
чтецов.

В данной момент идет сбор материаов для создания музей -  кабинета 
народной писательницы З.Биишевой.

Активно вовлекает детей в районные, городские конкурсы чтецов по 
творчеству народной писательницы З.Биишевой.

В 2013 году принимала активное участие в проведении 1 
Республиканского конкурса творческих проектов «Жизнь и творчество 
Зайнаб Биишевой» и была награждена Благодарственным письмом. Этот 
конкурс был посвящен 105-летию со дня рождения народной писательницы 
Республики Башкортостан.

Искандарова А.А. щедро делится позитивным педагогическим опытом 
с коллегами на уровне не только школы, района, города, но и республики.


