
10 лет – немалая дата 

Тойфя Исхаковна работает директором в МКОУ «Солоухинская ООШ» с 2005 

года. Сегодня это грамотный, современный руководитель, который, исходя из 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, эффективно определяет 

стратегию, цели и задачи развития учреждения. 

За время работы она показала себя умелым администратором, постоянно находится 

в творческом поиске. В основе его педагогической деятельности лежит изучение своих 

коллег и себя, своей работы, направленной на установление контакта с ними, она владеет 

такими методами исследования, как анализ и самоанализ деятельности.  

Солоухинская школа, которой руководит Тойфя Исхаковна, имеет высокий рейтинг 

среди учащихся, родителей и общественности села; учреждение характеризуется своими 

сложившимися традициями. Реализация основных направлений комплексно-целевой 

программы развития школы в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» позволила педагогическому коллективу вплотную подойти к решению 

вопроса обеспечения оптимальных условий для развития личности учащихся, выстроить 

целостную систему обучения и воспитания в школе. 

Как директор, Тойфя Исхаковна создает благоприятную атмосферу в школе, 

доброжелательную обстановку взаимопонимания, вовлекая педагогов в разнообразную 

деятельность, учитывая при этом их способности и увлечения. Сибгатулиной Т.И. созданы 

условия для творческого роста каждого из членов педагогического коллектива.  

Результатом образцовой работы объединений дополнительного образования школы 

является участие детей в фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях на региональном 

и федеральном уровнях. На базе школы проводятся районные методические семинары 

учителей, научно– исследовательские конференции, детский фестиваль народного 

творчества, встречи выпускников. 

Благодаря усилиям Тойфи Исхаковны в школе созданы комфортные условия для 

обучения учащихся и работы педагогов, обеспечивающие творческий потенциал, 

формирующие физически здоровую, свободную, творчески мыслящую личность, 

способную к самоопределению и саморазвитию. 

  Ученики школы являются участниками и победителями различных конкурсов, 

смотров муниципального, краевого уровней. Педагоги школы активно внедряют в 

практику такие программы как: «Чишме», «Информатизация УВП», «Одаренные дети», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Школьный двор»    

 Занимаясь целенаправленным подбором и расстановкой кадров, Тойфя Исхаковна 

создает оптимальные условия для профессионального роста педагогов школы. Все 

учителя прошли курсовую подготовку по внедрению ФГОС, Гульфия Фаритовна, Альфия 

Садыковна, Альфира Махмутовна, Халима Накиповна, Альбина Кузьминична, Алла 

Антоновна, Лидия Михайловна являются участниками районного конкурса «Учитель 

года»,  Халима Накиповна  - победитель районного конкурса «Лучший классный 

руководитель». Альфира Махмутовна, Халима Накиповна, Гульфия Фаритовна, Альфия 

Садыковна – участники   Всероссийского конкурса учителей в рамках нацпроекта 

«Образование», Альбина Кузьминична, Альфия Садыковна, Гульфия Фаритовна, Лидия 

Михайловна, Халима Накиповна -  участники   Всероссийского конкурса «Формула 

будущего». 



В школе один учитель имеет звание «Почётный учитель РФ», четыре учителя 

награждены грамотами Министерства образования РФ, 6 учителей награждены грамотами 

Министерства Красноярского края. Достаточно высокий уровень категорированности 

учителей – 60%, из них первую квалификационную категорию имеют – 50%. 

Из года в год улучшается материально-техническая база школы: в школе имеется 

выход в Интернет, компьютерный класс, кабинеты оборудованы современной учебной 

мебелью, техническими средствами обучения. С целью укрепления материально-

технической базы школы, создания благоприятных и комфортных условий для 

организации учебно-воспитательного процесса, стимулирования труда педагогов и 

учащихся. Тойфя Исхаковна умело мобилизует дополнительные источники 

финансирования, в тесном сотрудничестве работает с основным шефским предприятием 

СПК «Рассвет» и СПК «Долгово», с сельскими предпринимателями. 

Тойфя Исхаковна всю свою педагогическую деятельность ориентирует на 

организацию методической помощи учителю, на создание условий для внедрения 

методических рекомендаций и приобщения учителей к поисковой, опытно-

экспериментальной деятельности. Её деятельность основывается на глубоком анализе, 

практических результатах, позволяющих создать серьезные научно-методические выводы. 

И это дает определенные результаты: МКОУ «Солоухинская ООШ» в центре всех 

мероприятий района и на первом месте среди основных школ в рейтинге. 

  В школе создана система воспитательной работы, которая позволяет добиваться 

достижения цели общего образования – формирования личности, способной реализовать 

творческий потенциал, как в собственных интересах, так и в интересах общества.  

 Тойфя Исхаковна - активный общественник, на протяжении ряда лет он избирается 

депутатом сельского Совета, с 2005 года член партии «Единая Россия», ведет большую 

работу с родителями и общественностью. Является участником районного фестиваля 

художественной самодеятельности работников образования «Творческая встреча 2005, 

посвящённый 60 – летию Победы «Ликуй, победная весна!», районного фестиваля 

самодеятельного творчества работников образования «Творческая встреча2007», краевого 

фестиваля самодеятельного творчества работников образования Красноярского края 

«Творческая встреча -2008», в районном фестивале патриотической песни «Славься 

,Отечество!», в краевом фестивале самодеятельного творчества работников образования 

«Творческая встреча 2010 – траектория творчества», принимала участие на районном 

педагогическом форуме, выступает на зональных совещаниях. 

Личностная культура, деловой этикет, объективность, принципиальность, 

способность реализовать свой творческий потенциал снискали заслуженный авторитет 

среди педагогических работников, родителей, учащихся школы и общественности. 

10 лет — немалая дата,  

Вы успели себя проявить,  

Вы трудились круглые сутки, 

На работу могли всех вдохновить. 

Так пускай исполняются Ваши желания, 

Вам сопутствует только успех, 

Примите наши пожелания 

От добрых, искренних коллег! 

Председатель профкома МКОУ «Солоухинская ООШ» Шайхутдинова Халима Накиповна   



     

 Характеристика на ученицу 2 

класса МКОУ «Солоухинская ООШ» 

  Мухамадееву Василю 

 

 

 

Мухамадеева Василя родилась 10 февраля 2008 года. Воспитывается в полной семье 

.Василя учится во 2 классе. Девочка учится с желанием. 

 Любимые учебные предметы у девочки окружающий мир, музыка, изобразительное  

искусство и физкультура. 

Математические умения сформированы слабо, логически не умеет мыслить. Наблюдается 

дефект речи. Василя любит читать книги, Хорошо пересказывает, учит стихи. 

На уроках ведёт себя спокойно, неуверенно. 

 Девочка подвижная, активная, общительная, радуется своим успехам и успехам  

одноклассников, переживает за их неудачи. Василя очень старательная, ответственная. 

Василя принимает активное участие во всех школьных мероприятиях. 

На переменах любит играть в азартные игры. Одноклассники относятся к ней хорошо. 

Василя воспитанная, уважает старших, не грубит, не перебивает. Она всегда ходит  

опрятная, чистая. 

Родители оказывают должное внимание воспитанию и учёбе ребёнка, родительские  

собрания посещают не регулярно, но успехами ребёнка интересуются постоянно. 

Общешкольные мероприятия пропускают только по уважительной причине. 

Рекомендация родителям: постоянно посещать родительские собрания. 

 

Директор школы: Сибгатулина Т.И. 

 

Классный руководитель:Шайхутдинова Х.Н. 
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