
Отзыв
заведующего Отделом Образования Администрации Багаевского района 

о работе учителя биологии МБОУ Багаевской СОШ №2, 
руководителя РМО учителей биологии Багаевского района

Качалин Владимир Александрович начал педагогическую деятельность в 
МБОУ Багаевская СОШ №2 в 1993 году.

В своей работе педагог использует не только хорошо известные методики 
преподавания, но и инновационные технологии личностно- коммуникативного 
обучения, проектного и модульного обучения, работающие на развитие всех 
компонентов личности ученика, активно внедряет интерактивные технологии. 
Владеет теоретическим и практическим материалом по внедрению ФГОС ООО 
и ФГОС СОО.

Владимир Александрович очень грамотный учитель, профессиональные 
качества которого высоко ценятся и учениками, и их родителями. Он тщательно 
продумывает содержание и организационные формы каждого урока. Знает 
структурные компоненты различных видов урока и владеет педагогическим 
инструментарием в контексте федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. Уроки Владимира Александровича проходят 
динамично, интересно, с умелым применением элементов индивидуальной и 
групповой самостоятельной работы, создания проблемных ситуации, выполнения 
заданий творческого характера. На уроках Владимира Александровича царит 
атмосфера творчества, доброжелательности, сотрудничества, как по линии 
«учитель-ученик», так и по линии «ученик-ученик». Ученики Владимира 
Александровича активны, с интересом выполняют все предложенные учителем 
задания, стиль их общения с учителем - как со старшим другом, советчиком, 
помощником, который умеет тактично руководить и исправлять ошибки детей. 
Дети классного коллектива Качалина В.А воспитаны и обучены, уверенны, 
осознают, что каждый из них самоценен, что он неповторимая и уникальная 
личность.

Как классный руководитель, Владимир Александрович зарекомендовал 
себя прекрасным психологом, умеющим найти индивидуальный подход к 
любому ученику. Он учит детей самостоятельно добывать знания из источников 
научно- популярной литературы, знакомит детей с приемами исследовательской 
деятельности. Ученики Владимира Александровича являются частыми гостями 
читального зала Центральной районной библиотеки и, посещают много музеев и 
театров как в городах Ростовской области. Посредством экскурсионной 
деятельности, классный руководитель воспитывает у своих обучающихся 
любовь к родному краю, своей стране, уважению к традициям и устоям 
многонационального населения России. Учит беречь и охранять природу. 
Владимир Александрович проводит большую работу по сплочению
ученического и родительского коллективов. Через внеклассную работу классный 
руководитель учит жить в гармонии с собой и с другими. Воспитывает у своих 
учеников стабильный интерес к познанию, активную жизненную позицию, 
любовь к труду, уважение к человеку труда, учит добросовестно и качественно 
трудиться самим.
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Качалин В. А. более 10 лет является руководителем районного 
методического объединения учителей биологии и химии. Как руководитель РМО 
учителей он содействует обновлению структуры и содержания образования, 
развитию педагогического мастерства педагогов. Способствует организации 
инновационной и экспериментальной работы, организует выполнение планов и 
программ, организует методическую работу учителей, оказывает помощь в 
освоении и разработке инновационных и учебных программ и технологий, 
организует работу по подготовке и проведению аттестации педагогических 
работников, принимает участие в подготовке и проведении районных 
педагогических конференций, семинаров и конкурсов,
осуществляет взаимодействие членов методического объединения между собой и 
с другими участниками системы образования Багаевского района. Координирует 
планирование, организацию и педагогический анализ учебно-методических 
мероприятий учителей-предметников.

Более 10 лет, Владимир Александрович, является экспертом всестороннего 
анализа профессиональной деятельности педагогических работников при 
проведении аттестации в целях установления квалификационной категории, а 
также председателем территориальной предметной комиссии по проверке 
экзаменационных работ участников ГИА-9 и предметных подкомиссий 
областной предметной комиссии по биологии и химии.

Качалин В. А. не останавливается на достигнутом, постоянно 
совершенствует свои знания, ищет новые пути и методы обучения и воспитания 
детей, повышает уровень своей педагогической деятельности на курсах 
повышения квалификации, изучает опыт педагогов - новаторов. Владимир 
Александрович широко транслирует собственный практический опыт на 
площадках муниципального, регионального и федерального уровней.

Качалин В.А. занимает активную жизненную позицию, не остается в 
стороне от школьных и общественных проблем. Высоко эрудирован, 
доброжелателен, выдержан, умеет самоорганизовыватъся, всегда готов помочь 
словом и делом, пользуется заслуженным авторитетом у учащихся, родителей, 
коллег.

Прекрасный учитель, обладающий высокой культурой педагогического и 
методического мастерства, тонким пониманием детской психологии, Владимир 
Александрович увлекает учительскую аудиторию проблемным построением 
своих занятий, основательностью и оригинальностью изложения сложных 
вопросов современной методики, постоянным обращением к передовому 
педагогическому опыту, нацеленностью на решение актуальных задач 
повышения эффективности и качества образовательного процесса. Учитель умеет 
результативно решать профессиональные задачи, возникающие в педагогической 
деятельности в конкретных реальных ситуациях. При этом умело использует 
свои знания, умения, опыт, жизненные ценности и нравственные ориентиры, 
свои интересы и наклонности.

Заведующий Отделом образова 
Администрации Багаевского ра Н.В. Антонец
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