
Талантливый учитель –
талантливые дети

Рамазанова Асия Рафаиловна
Филиал МБОУ СОШ села Даниловка в 

селе Старый Карлыган



Рамазанова Асия Рафаиловна, учитель русского языка и 
литературы, 1 квалификационная категория



Самопрезентация
Окончила Пензенский государственный 
педагогический институт;
Стаж педагогической работы – 30 лет;
Победитель районного конкурса «Самый «классный» 
классный»



Чтобы соответствовать 
должностным обязанностям 
учитель должен постоянно 

развиваться, учиться новому



Являюсь участником научно-практической конференции «Языки 
культуры в контексте исторического наследия: 

к 100-летию со дня рождения Э.Р.Тенишева»



Также являюсь участником Казанского форума учителей 
русского языка и литературы



Мои ученики
Почти каждый год я готовлю учеников
к сдаче ЕГЭ. Методика и подход,
выработанные мной, позволяют
набрать выпускникам высокие баллы.



Средние баллы ЕГЭ моих 
учеников

2017 год -76,1
2018 год – 92,5
2020 – 78 
2021 - 81



Мои ученики добиваются успехов в учебе и становятся медалистами. Так, 
например, Ялагина Альфия, медалистка 2021 года, является призером 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по русскому 
языку, участником областного этапа Всероссийского конкурса «Живая классика», 
областного конкурса «Слово о родной земле» , победителем  конкурса чтецов, 
посвященного С.А.Есенину.



Рамазанова Розалия, медалистка 2018 года, является победителем 
конкурса «Негасимый огонь памяти», победителем Всероссийского 

конкурса сочинений, а также участником областного этапа 
Всероссийского конкурса «Живая классика»



Кудашева Лилия, медалистка 2017 года, является победителем 
Всероссийского конкурса сочинений



В 2021 году мой ученик стал участником Международной 
олимпиады по русскому языку. Для прохождения второго тура 

нас пригласили в Казань.



Мои выпускники являются студентами престижных вузов Саратова и 
Пензы (СГМУ, ПГУ, СГУ, СГЮА, СВКИ). Они не забывают родную 
школу , приходят в гости, делятся своим опытом со школьниками.



• Но где бы не учились мои ученики, 
кем бы они не работали, я  уверена, 
что они всегда будут человечными, 
поскольку я сделала все возможное 
ради этого.



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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