
                            В Оргкомитет муниципального этапа  

                                                   Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Учитель года — 2022» и  

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а. Нижняя Теберда____________________ 
                                         ( полное наименование образовательной организации) 

выдвигает ______Хатуеву Лейлю Эльдаровну ______________________ 
      (фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в родительном падеже) 

______________________учителя истории и обществознания __________ 
(занимаемая должность, наименование —по трудовой книжке) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя___ 

общеобразовательная школа а. Нижняя Теберда»_____________________                      
               (место работы, наименование — по уставу образовательной организации) 

   

на участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель года России - 2022». 

 

Характеристика участника Конкурса:  

 ( обоснование) 

Лейля Эльдаровна имеет знания и умения, соответствующие требованиям 

стандартов педагогического образования; использует в педагогической 

практике различные формы организации образовательной деятельности 

учащихся: индивидуальную, парную, групповую. Продумывает цели и задачи 

урока, использует наглядные и технические средства обучения, создает на 

уроках проблемные ситуации, использует задания разного уровня сложности, 

обучение ведет с учетом индивидуальных возможностей. Лейля Эльдаровна 

обеспечивает устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету, высокую 

мотивацию учения на каждом этапе урока, производит смену видов 

деятельности, умело выбирает темп урока, задания, требующие напряженного 

интеллектуального труда . 

Лейля Эльдаровна постоянно совершенствует свою квалификацию путем 

самообразования и на курсах. 

Как классного руководителя Лейлю Эльдаровну отличает корректность, 

внимание к каждому ученику, умение найти общий язык с родителями, 

глубокое понимание взаимоотношений в семьях своих воспитанников, 

стремление вовремя прийти на помощь в трудных жизненных ситуациях. 

 

        Основные результаты деятельности педагога за последние 3 года:  

 

2018 год. Грамота за подготовку призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

2019 год. Грамота за подготовку 2 призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 
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2019 год. Грамота за подготовку призера Всероссийского конкурса «Мультитест 

-2019» по истории, организованным Институтом Развития Школьного 

Образования». 

2019 год. Благодарственное письмо ЧОУ ДПО МЦНМО за участие в 

проведении Всероссийских проверочных работ в качестве организатора в 

аудитории. Москва 2019. 

2020 год. Грамота за добросовестный труд и стремление к профессиональному 

росту, за творческий подход к образовательному и воспитательному процессу. 

2021 год. Благодарственное письмо ЧОУ ДПО МЦНМО за участие в 

проведении Всероссийских проверочных работ в качестве учителя истории и 

обществознания. Москва 2021. 

2021 год. Сертификат участника I Всероссийского форума классных 

руководителей, г. Москва. 

2021 год. Грамота за участие во всероссийском конкурсе «Творческий учитель»; 

13.12.2021 г. Диплом за публикацию во Всероссийском педагогическом 

журнале «Современный урок» статьи «Опричнина». Москва, серия СУ №11739 

от 13.12.2021 

Публикация на сайте «Наука и Просвещение» «Скотоводческие обряды 

тюркоязычных народов Северо-Западного Кавказа», 2020, г. Пенза. 

Диплом победителя в научно-исследовательском конкурсе «Конкурс молодых 

ученых», Пенза, 10.05.2020. 

2022 год. Грамота за активную работу по внедрению функциональной 

грамотности учащихся по направлению «Глобальные компетенции» и за 

активную работу на платформе РЭШ.  

 

 

 

 

 

Директор_Семенова Ф.У._______                                       ____________ 
           (фамилия, имя, отчество)                                            (подпись) 
 

М. П. 
 

 
 

 


