
 

Садыкова Венера Анваровна 

 
Категория: высшая 

Педагогический стаж: 24 

Место рождения: с.Мустафино  

                                                Бакалинского района РБ 

 

Образование: высшее 

Окончила: 1995г. БГПИ , филологический факультет , русско-татарское 

отделение.. С 1998г. работает в МБОУ « Школе № 104 им. М. Шаймуратова» 

Демского района г.Уфа. Специальность: учитель русского языка и 

литературы, татарского языка и литературы. 

Награды:  

2009г. - «Отличник образования РБ», 

2010 – медаль В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям», 

2010 – Грант П.Р. Качкаева «За вклад в развитие и пропаганду родных языков 

Республики Башкортостан» 

2014 – звание  «Учитель – мастер», 

2016 - Лауреат журнала «Учитель Башкортостана». 

Почетные грамоты Администрации Демского района ,Управления  

образования Администрации г.Уфы , Благодарственные письма Управления 

образования Администрации г. Уфы за подготовку победителя и призеров 

различных конкурсов татарскому языку и литературе. 

Участие в конкурсах: «Учитель года»: Участник IV республиканского 

конкурса «Учитель года Башкортостана – 2004»,  лауреат городского конкурса 

«Учитель года столицы Башкортостана – 2010», победитель в номинации 

«Сердце отдаю детям» республиканского конкурса «Учитель года татарского 

языка и литературы – 2010»;  победитель районного конкурса «Учитель года 

столицы Башкортостана – 2017», победитель городского конкурса «Лучший 

учитель татарского языка и литературы  столицы Башкортостана – 2017»; 

Победитель профессионального городского конкурса «Учитель – 

мастер» и т.д.  



Достижения: Ежегодно учащиеся являются победителями и призерами 

городских олимпиад ВОШ, дистанционных олимпиад «Интеллектум», 

«Йомшак керпе», «Татар теле. Инфо» по татарскому языку и литературе. 

Ее учащиеся принимают участие и  в конкурсах для студентов таких, как 

«Страна поэзии», «Глаголом жги сердца людей», ежегодно являются 

победителями Международного литературно-творческого конкурса 

«Вдохновение». Учащиеся Садыковой В.А. занимаются самообразованием по 

татарскому языку и литературе через персональный сайт: выполняют 

интерактивные тесты, автором которых является сам учитель. Входит в состав 

городских предметных комиссий по проверке диагностики уровня 

обученности учащихся, олимпиадных заданий районного и городского уровня.  

Публикации: Ежегодно в журнале «Учитель Башкортостана» (является 

лауреатом журнала “Учитель Башкортостана”), в сборниках статей БГПУ им. 

М.Акмуллы  (2015,2016 гг),  в сборнике “Наука. Образование. Карьера” в 2015 

году, на Педагогических сайтах, на личном сайте. 

Курсы повышения квалификации: «Совершенствование методической 

компетентности учителей татарского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» (г.Уфа) , «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС» (г. Москва), «Навыки 21 века» 

(г.Казань). 

 

 


