В аттестационную комиссию
министерства образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на Хаджебиекову Аллу Гиссовну, учителя биологии, муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени
В.И.Севастьянова города Белореченска муниципального образования Белореченский
район,

аттестуемую

для

установления

соответствия

уровня

квалификации

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории.
Год и дата рождения: 26 мая 1958 года
Сведения об образовании: высшее, Кабардино-Балкарский государственный
университет, 1981 год, специальность - агробиология (диплом Д-1 №196931)
Стаж педагогической работы - 30 лет
Стаж педагогической работы по специальности - 30 лет
Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения на эту должность:
учитель биологии, 01.09.1994 год
Наличие квалификационной категории, срок её действия, реквизиты приказа:
первая квалификационная категория (приказ Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края №10 от 11.01.2016 г)
Имеющиеся
участия

в

награды, почётные звания, отраслевые знаки отличия, результаты
профессиональных

конкурсах

с указанием

реквизитов

приказов:

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
2006 г., приказ Минобрнауки России от 10 июля 2006 г № 1000/к-н.
Результаты профессиональной деятельности за последние 5 лет:

Алла Гиссовна активно обобщает и распространяет опыт своей работы на
школьном и муниципальном уровне в различных формах: ежегодно обобщает опыт
работы в рамках районного методического объединения учителей биологии,
географии, этот опыт учителя города используют в своей работе; учителем
накоплен богатый теоретический и практический материал, который разбит на

блоки, систематизирован по степени сложности, что позволяет пользоваться им на
каждом уроке творчески, дифференцированно, с учётом уровня развития детей,
этими материалами пользуются учителя МОУСОШ 8; выступала на районном
семинаре директоров общеобразовательных учреждений по УВР с обобщением
опыта работы по теме: «Использование возможностей интерактивной обучающей
платформы «Учи.ру» при оценивании индивидуальных достижений обучающихся
5-6 классов по биологии» (Справка МКУ ЦРО № 218 от 24.05.2019 г.).
Хаджебиекова

Алла Гиссовна

зарекомендовала

себя

квалифицированным

специалистом. Уровень образованности и профессионализма, компетентность,
стремление использовать в работе всё лучшее позволяют ей добиваться высоких
успехов в обучении детей. Уроки носят многоцелевой характер, где реализуются
все дидактические задачи, научность, межпредметные связи, осуществляется
разнообразная обратная связь, учитель умеет выбирать оптимальный темп и ритм
работ.

Добилась

познавательной

того,

что

деятельности,

у

большинства учащихся
повысилось

качество

повысился
знаний,

уровень

наблюдается

стабильность в обученности и качестве знаний по биологии (2017-2018 г.- 5 «А»
кл. - 82% качества, 2018-2019 г.- 6 «А» кл.- 85 %, 2019-2020 г.- 7 «А» кл.-85 %).
Алла Гиссовна ведёт работу по выявлению и включению в олимпиады, смотры,
конкурсы

одаренных

и

мотивированных

учащихся,

которые

становятся

победителями и призёрами в конкурсе «ЧИП», в дистанционной олимпиаде по
биологии для 5-9 классов «Олимпис»:
- Белоусова Александра, призёр конкурса «ЧИП», 2017 г.
- Иванова Арина, призёр дистанционной олимпиады по биологии «Олимпис»,
диплом призера, 2018 г.
- Москальцов Иван, 5 «А» класс, призёр дистанционной олимпиады по биологии
«Олимпис», диплом призера, 2019 г.
- Тарнай Кира, 5 «А» класс, призёр дистанционной олимпиады по биологии
«Олимпис», диплом призера, 2018 г.
-Козлова Вероника, 6 «А» класс, победитель дистанционной олимпиады по
биологии «Олимпис», диплом победителя, 2018 г.
За время работы учитель накопил богатый педагогический опыт. Алла Гиссовна
охотно делится с коллегами методическими находками. Публикуется в научно

педагогической

прессе,

изданиях

регионального

и

федерального

уровней.

Методическая разработка по теме «Внутришкольная система учебных достижений
обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО» опубликована в журнале
"Педагогический мир" (Свидетельство о публикации № 119450 от 23.10.2019 г.).
Активно размещает публикации методических материалов на профессиональных
сайтах педагогической направленности, проводит мастер-классы.
Учитель активно ведёт работу по популяризации правильного питания, имеет свою
систему работы по пропаганде правильного питания; является победителем
муниципального этапа краевого конкурса программ здорового питания школьников
для 5-9-х классов «Разговор о правильном питании» (Приказ УО № 241 от 5
октября 2018 г.)
Хаджебиёкова А.Г. систематически повышает свою квалификацию и компетенции
учителя биологии, она прошла обучение:
-

ФГБОУ

ВО

«Профилактика
организаций»,

«Кубанский
экстремизма

24 часа;

дата:

государственный
в

университет»

молодежной

15.09.2017

г.

среде

по

программе

общеобразовательных

(Удостоверение

о повышении

квалификации, регистрационный номер 102351880)
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет", на дистанционном курсе по теме "Разработка
урока биологии по технологии активных методов обучения в условиях реализации
ФГОС ООО", 108 часов; дата: 07.11.2018 г. (Удостоверение о повышении
квалификации, регистрационный номер: 17-12-117)
- ООО «Учитель- Инфо», г.Азов, «Инновационные методы и технологии обучения
биологии

в

условиях

реализации

ФГОС», 108

часов,

дата:

29.11.2019

г.

(Удостоверение о повышении квалификации №612410534381)
Алла Гиссовна увлеченный,

энергичный,

инициативный учитель.

Высокий

профессионализм, творческий поиск, инициатива, простота общения, корректность,
отзывчивость, исключительное трудолюбие - это и есть особенные качества
Хаджебиёковой А.Г. Среди коллег, родителей, учащихся школы пользуется
заслуженным авторитетом.
Имеет следующие награды, почетные звания, отраслевые знаки отличия (с

указанием реквизитов приказов):
1.

За организацию работы в рамках ФГОС учащихся основной школы, большой

личный вклад в воспитание подрастающего поколения почётная грамота У О МО
Белореченский район от 2 октября 2015 г.
3.

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования

Российской

Федерации», 2006 г., приказ Минобрнауки России от 10 июля 2006 г № 1000/к-н.
Представление рассмотри

^

седании педагогического совета

МБОУ СОШ 8 от 30.11.2020 г.
Руководитель
Ушакова М.Б.

образовательной организации

Дата «30 »ноября 2020 г.
Хаджебиёкова А.Г.

Аттестуемый
подпись
Дата ознакомления с представлением

«30»ноября 2020 г.

