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Если ты смотришь на год вперед, посади семена. 

Если ты смотришь на 10 лет вперед, посади дерево, 

Если ты смотришь на целую жизнь вперед, развивай молодежь. 

Китайская поговорка 

 

 В совершенстве владеет современными методами преподавания.  Имеет 

отличную теоретическую подготовку, обладает глубокими знаниями, 

профессиональным и творческим потенциалом. В своей работе по предмету 

использует разнообразные приемы, методы и 

средства обучения. Реализует образовательные 

программы. Может переставлять по своему 

усмотрению темы уроков в отдельных разделах 

программы.. Обеспечивает уровень подготовки, 

соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта и несет ответственность 

за их реализацию  в полном объеме. 
      Ее уроки проходят на высоком методическом уровне, 

отличаются умелой организацией учебно-воспитательного 

процесса с использованием современных достижений 

педагогики и психологии. Используя в своей работе 

технологии:  «Проблемное обучение»,  «Развитие  

критического мышления через чтение и письмо», 

технологию развивающего обучения».  

Методические разработки уроков самопознания  

представила слушателям ВКОИПКПРО, 2013 

Является руководителем методической комиссии учителей самопознания, 

подготовила и провела следующие заседания МО: «Обогащение образовательного 

пространства урока через использование возможностей современных 

информационно- педагогических технологий», 2013; «Роль предмета 

«Самопознание» в нравственно-духовномвоспитании учащихся и роли учителя в 

организации учебного процесса по этому предмету», 2014. проведено и 

подготовлено родительское собрание «Родительская любовь», 2015 

 Проведена экспертиза программ и учебников по самопознанию,  5- 11 класс, 

2014 г., в рамках аттестации школы для министерства образования. 

           Проведены были открытые уроки  по самопознанию:  . «Дорожим дружбой»,  

1, 2012;   «Луч доброты». 2 класс, 2013. «Щедрость и великодушие», 3 класс, 2015.  

На занятиях использовались различные методы и приемы: театральная 

деятельность, ТСО, сюрпризные моменты, вовлечение сказочных героев и т.п. 

Уроки получили хорошую оценку и положительный психологический настрой. 

Каждый  урок Гульмиры Кабидыновны для всех учащихся  настоящее открытие. На 

ее уроках ученик открывает перед собой волшебный мир, учит их брать из ее уроков 

всё самое доброе и вечное. Но кроме этого Гульмира Кабидыновна иногда просто 



разговаривает с учениками, как со взрослыми. Она обсуждает с ними политическую 

ситуацию в стране и мире, вызывает  на разговор о добре и зле, учит  быть добрее, 

внимательнее к другим людям, приходить на помощь к тем, кто попал в беду. На ее 

уроках никогда не бывает скучно или неинтересно.  

Осуществляет руководство с целью оказания методической помощи студентам 

педагогического .колледжа в проведении уроков самопознания., 2013,2014,2016 год.  

Имеет печатные  работы: сборник  

             Осуществляет руководство научно-исследовательской деятельностью 

школьников, которые в городском соревновании научных проектов выступили с 

докладом: «Звёздное небо», 3 класс, 1 место. 

Ее ученики принимают участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня и 

занимают призовые места: ЭМУ –«Творческий», 1-3 места, 2015, 2016 учебный год  

Приняла участие в городском конкурсе «Лучший кабинет самопознания-2012»,  2 

место; в   конкурсе «Лучшее портфолио», 1 место, 2013 

Гульмиру Кабидыновну отличает творческий порыв, целеустремлённость, 

постоянный поиск новых форм урока, энтузиазм человека, страстно влюблённого в 

свою профессию. Каждый урок она ведёт с такой энергией, как будто это её 

единственный урок сегодня. Но после перемены снова урок, а потом ещё и ещё. И 

каждый из них хорош по-своему. Равнодушных на её уроках не бывает! 

Она любит своё дело, и никакие неприятности не могут помешать ей, провести 

урок,  она всегда жизнерадостна, внимательна и открыта. 

Постоянный творческий поиск – вот что характерно для учительницы. Чтобы 

добиться наибольшей эффективности урока,  она использует как традиционные, так 

и нетрадиционные формы обучения, учитель не забывает и об игровых формах, 

которые создают ситуацию психологической раскованности на занятиях, атмосферу 

непринуждённости, увлекают сотворчеством.  Ведь каждый из нас хочет, чтобы 

вокруг были добрые, умные, здоровые и счастливые люди. Счастливая жизнь делает 

человека незаметно, но неизменно успешным. Дети – оценка всей нашей жизни, её 

смысл и продолжение.  
              Является руководителем методической комиссии  учителей самопознания, 

отличается высокой профессиональной этикой, ответственностью, пользуется 

заслуженным уважением  коллег, учащихся и родителей. 

Весь день  Гульмира Кабидыновна  вдохновляет, утешает, возвышает каждого 

ученика, вселяет любовь к Отечеству, веру в людей. 
И так день за днем Гульмира Кабидыновна  вместе  с учениками идет по тропе 

самопознания , на которой они учатся 
различать добро и зло, познают себя и окружающий мир, а она как всегда учится  у 

них преданности, искренности, любви. 
С годами, с опытом работы ее деятельность всё больше наполняется другим 

содержанием, но по-прежнему приходить в класс на урок – это большая радость 

для нее. Знает лишь одно, что ее призвание – школа, ученики, которым она отдает 

свою любовь и радость общения с ними. 
 
 

 



  


