
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022 году 

ФИО:  

Каминов Айткали Айбасович 

 

Название населенного пункта:  

г. Екатеринбург 

 

Место работы:  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№108 им. В.Н. Татищева 

 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель биологии 

 

Образование:  

Высшее; ФГБОУ ВПО «Ишимский государственный педагогический институт 

им. П.П. Ершова»;  квалификация: Бакалавр естественнонаучного образования 

(профиль - Биология) 

 

Повышение квалификации: 

Оценка качества образования в общеобразовательной организации, 108 часов, 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

Метапредметные образовательные результаты. Понятие, квалификация и 

техники формирования, 48 часов, НОЧУ ДПО «Институт опережающего 

образования» 

Использование цифровых лабораторий в естественнонаучной 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет» 

 

Профессиональные достижения:  

Победитель полуфинала Всероссийского профессионального конкурса 

«Флагманы образования. Школа» (г. Сургут, 2022); 

Благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской области за 

большой вклад в обучении и воспитании подрастающего поколения (г. 

Екатеринбург, 2022); 

Победитель регионального этапа Всероссийской метапредметной олимпиады 

«Команда Большой страны» (г. Москва, 2021); 

Победитель городского конкурса «Молодой педагог-2019» (г. Екатеринбург, 

2019); 



Лауреат Всероссийского конкурсного отбора на присуждение национальной 

молодёжной общественной награды «Будущее России» в номинации «Молодой 

педагог» (г. Красноярск, 2018) 

 

Методическая работа:  

Осуществление Айткали Айбасовичем индивидуального и 

дифференцированного подходов в обучении, использование групповых, парных 

и индивидуальных форм работы, различных видов уроков позволило повысить 

познавательный интерес, развить учебную мотивацию, повысить качество 

знаний. Практическое внедрение в образовательный процесс метода проектного 

обучения обеспечило положительные результаты обучения. Успеваемость 

обучающихся по биологии по всем классам составила 100%, качество 

обученности: 2017-2018 уч. год -  84%; 2018-2019 уч. год - 87%; 2019-2020 уч. 

год – 83%; 2020-2021 уч. год – 85%.  

Каминов Айткали Айбасович активно распространяет собственный 

педагогический опыт на научных конференциях и форумах различного уровня: 

2018 г., Всероссийская научно-методическая конференция «Актуальные 

вопросы современного биологического и экологического образования в 

условиях реализации ФГОС», ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет»; Международная научно-практическая 

конференция «Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла», 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; 2019 г., III 

Всероссийский форум педагогов будущего «Крапива», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»; 2021 г., I Всероссийский форум классных 

руководителей, Министерство просвещения Российской Федерации; 2022 г., 

Форсайт-сессия «Будущее педагогического образования», ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»;  

Айткали Айбасович является руководителем методического объединения 

учителей биологии Кировского района г. Екатеринбурга, председателем Совета 

молодых педагогов Кировского района и председателем Ассоциации молодых 

педагогов Свердловской области; руководителем стажировочной площадки 

центра «Учитель будущего» на базе гимназии №108.  

Разработки (статьи, методические разработки, конспекты уроков) Каминова 

Айткали Айбасовича размещены на цифровой платформе Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

"Учитель будущего» Уральского государственного педагогического 

университета, на сайтах InfoUrok.RU, а также на персональном сайте учителя - 

http://project1726804.tilda.ws/. Особенно хотелось бы отметить публикацию 

учебно-методического пособия «Воспитательный потенциал современного 

урока», которое было подготовлено Каминовым А.А. совместно с коллегами из 

Свердловской области и специалистами Уральского государственного 

педагогического университета. Пособие получило высокие оценки и 

положительный отзыв в научной и профессионально-педагогической среде. 

 

 



 

Социальная деятельность:  

Каминов А.А. является членом Всероссийского общества охраны природы и 

руководителем гимназического волонтёрского отряда «Прометей». 

 

Внеурочная деятельность:  

Большое внимание в работе Каминова Айткали Айбасовича уделяется занятости 

учащихся во внеурочное время. Ежегодно ученики принимают участие в 

районных, городских, международных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

За время работы Айткали Айбасович подготовил 15 победителей и 72 призёра 

олимпиад и конкурсов различного уровня: 4 победителя, 10 призёров в 2018г. в 

рамках международной олимпиады Intolimp.org; 5 призёров в 2021г. в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников, 1 победитель в 2021г. в рамках 

районного этапа научно-практической конференции школьников г. 

Екатеринбурга, 1 призёр городского этапа научно-практической конференции 

школьников г. Екатеринбурга; 5 победителей в 2018г. в региональном этапе X 

Всероссийской олимпиады ФГОС-тест и т.д. 

Каминов Айткали Айбасович является организатором на базе гимназии научно-

просветительских и социально-экологических проектов: экологический 

субботник «Зеленая Весна», химическая лабораторная «MendeleevLab» и 

Всероссийский химический диктант, которые направлены на повышение 

экологической культуры и развитие естественнонаучного мышления ребенка. По 

итогу реализованных мероприятий было подготовлено несколько проектных 

работ для научно-исследовательских конкурсов. Гимназия № 108 стала призером 

всероссийского конкурса экологических мероприятий, который проводил 

Экологический фонд им. В.Н. Вернадского (г. Москва). 

 

Хобби:  

Айткали Айбасович увлекается изучением иностранных языков и культуры 

различных стран, а также любит путешествовать и открывать для себя новые 

места. В число любимых занятий можно также отнести участие в дискуссионных 

клубах, прогулки на природе и кулинарию. 


