
Отзыв
заведующего МК Отдела Образования Администрации Багаевского района 

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

Качалин Владимир Александрович в 1993 году начал свою педагогическую 
деятельность в МБОУ Багаевская СОШ № 2. Сразу же после окончания 
Ростовского государственного педагогического института.

Будучи молодым специалистом, в первые годы работы, Владимир 
Александрович зарекомендовал себя грамотным педагогом, на высоком уровне 
владеющим теорией и методикой преподавания.

С 2005 года -  учитель высшей квалификационной категории.
В 2006 году стал победителем конкурса лучших учителей на присуждении 

денежной премии в рамках ПНПО.
С 2009 года является руководителем РМО учителей биологии и химии 

Багаевского района.
За годы работы руководителем РМО проявил себя, как компетентный, 

инициативный и творческий руководитель. Организаторские способности, 
профессиональные, предметные знания, опыт работы позволяют качественно и 
грамотно вовремя оказать методическую помощь любому учителю по вопросам 
обновления содержания по предметам или по использованию УМК.

Особое внимание Владимир Александрович уделяет инновационному 
развитию образования, считая его приоритетным направлением в достижении 
качества образования.

В своей работе учитель 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.

Системно, в течение нескольких лет, в своей педагогической практике 
Владимир Александрович использует технологии развивающего, личностно 
ориентированного обучения, использует технологии уровневой
дифференциации, обучения на основе системно-деятельностного подхода, 
проектной и исследовательской деятельности, информационно
коммуникационные технологии, интерактивные методы и формы работы. 
Освоены и используются принципы технологии проектного обучения, 
технологии модульного обучения и кейс-технологии.

Ученики Владимира Александровича принимают участие со своими 
исследовательскими работами на школьном, муниципальном и федеральном 
уровнях, являясь призерами и победителями в фестивалях, слетах, акциях, 
конкурсах.

Педагог уделяет внимание контролю и учету своего труда, контролю и 
учету знаний учащихся не только предметных результатов, но и личностных и 
метапредметных. Текущий, тематический и итоговый контроль помогает 
учителю выявить пробелы, как в своей работе, так и в знаниях учащихся, и
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грамотно спланировать работу по их устранению. Владимир Александрович 
ведет учет динамики результатов обучения детей относительно самих себя.

Большое внимание он уделяет внеклассной работе. Это выставки 
творческих работ, фестивали, викторины и конкурсы, как школьного, так 
муниципального и регионального уровней, в которых учащиеся занимают 
призовые места и одерживают победы.

Владимир Александрович очень эрудированный учитель, 
профессиональные качества которого высоко ценятся и учениками, и их 
родителями.

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

За годы работы он в совершенстве овладел искусством общения с 
коллегами, уделяя особое внимание налаживанию деловых контактов, 
профессиональной дружбе, созданию атмосферы доброжелательных отношений.

Неоднократно за добросовестный труд был награжден грамотами 
благодарственными письмами муниципального и регионального уровней.

Заведующий МК 
Отдела Образования 
Администрации Багаевского района Кирносова О.В.
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