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1. Общие сведения об учителе 

 

 

1.1. Образование, квалификация, трудовой и педагогический стаж 

Елисеева Ольга Викторовна, 18.03.1953 г.р., образование высшее, окончила МОПИ 

им.Н.К.Крупской в 1976г. по специальности «история и обществознание» с присвоением 

квалификации «учитель истории и обществоведения» в средней школе.  

Трудовой  и педагогический стаж - 32 года. 

В  ГОУ СОШ № 547 ЮАО г. Москвы работает  с 28 августа 1995г.,  

стаж работы в данной школе -16 лет.  

Учитель высшей квалификации. Квалификационная категория присвоена 25 апреля 2005 

года Приказом Департамента образования г. Москвы № 2861/а, подтверждена 24 декабря 2009 

г. Приказом Департамента образования г. Москвы № 412/а от   24 декабря 2009г.  

Ветеран труда с 1999 года.  

 

 

1.2. Повышение квалификации 

 

 Прошла обучение по программе «Интернет технологии для учителя – предметника» в Московском центре Интернет-образования в 

объеме 124 часов (Диплом № 5958-60/04 от 24.03.2004 г.),  
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 в Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования РФ в 2004г, СВИДЕТЕЛЬСТВО о  

повышении квалификации, регистрационный  № 339; 

  «Научно–методические основы преподавания предмета «История религий» в объеме 144 часов при Московском  

институте открытого образования в 2009 г.  СВИДЕТЕЛЬСТВО о повышении квалификации, регистрационный № 1330/5 2009г.;  

 «Использование арт-терапевтических методов в педагогической практике. Система групповых занятий по развитию  

социального и эмоционального интеллекта учащихся» в объеме 72 часов в Московском институте открытого образования.  

УДОСТОВЕРЕНИЕ о краткосрочном повышении квалификации, (регистрационный № 10 ВР9-1/12 2011г.); 

 Результаты тестирования в апреле 2010 г. в ЮОУО ДО г. Москвы. СЕРТИФИКАТ № 0310-132;  

 

     
 

 

1.3.  Информация о государственных и муниципальных наградах, грамотах и благодарственных письмах 

 Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

  Грамота ЮОУО ДО за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения ; 
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 Грамота Департамента образования г. Москвы за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания  подрастающего поколения ; 

  Благодарственное письмо ОМЦ за подготовку  Победителя окружного этапа Московской  городской олимпиады по 

обществознанию; 

  Благодарственное письмо Главы управы Даниловского   района г. Москвы за активное участие в подготовке и проведении 

районного этапа   конкурса «Если бы я был главой управы 

 Грамота за занятие 2 места в окружной межшкольной  интерактивной игре «Твой 18  век»;  

  Почетная грамота Заместителя Министра образования и науки за значительные успехи в организации  и совершенствовании  учебного и 

воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и  нравственного развития личности, большой личный вклад в 

практическую подготовку учащихся и воспитанию школьников; 

 Сертификат участника конкурса Пуцято Александры,  научный руководитель Елисеева О.В.      
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1.4. Другие документы 

 Участнику педагогического совета школы «Новые подходы к мониторингу образовательной подготовки обучающихся 

 в условиях внешней проверки обучающихся»; 

  Сертификат участника круглого стола «Преподавание  религиозных дисциплин в школах Москвы»; 
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2. Результаты педагогической деятельности 

(динамика учебных достижений за год, в т.ч. ЕГЭ) 
   

2.1. Сравнительный анализ деятельности педагога на основании контрольных срезов знаний, участие 

школьников в школьных, районных, городских олимпиадах, конкурсах 
 

Динамика качества знаний учащихся за последние 3 года 
Учебный год Класс Предмет Успеваемость Качество знаний 

2006-2007 5 «Б» История 100 % 67% 

2007-2008 6 «Б» История 100 % 70% 

2008-2009 7 «Б» История 100 % 72% 

2006-2007 5 «А» История 100 % 66% 

2007-2008 6 «А» История 100 % 68% 

2008-2009 7 «А» История 100 % 72% 

 

Призеры и победители муниципальных, окружных, городских  олимпиад, конкурсов 
Год Фамилия Имя Где и в чем принимал участие Уровень участия Место 

2006 Скобликова Е. Олимпиада по обществознанию 11 кл ЮАО второе 

2008 Пронин Ф. 

 

Олимпиада по истории 7 кл. 

Олимпиада по истории 8 кл. 
Даниловский район Прошел на окружной тур 

Пуцято А. 

Котов А. 
Олимпиада по обществознанию 9 кл. 

Даниловский район 

Даниловский район 

Прошла на окружной тур 

Прошел на окружной тур 

2009 Коврижкин С 

Пронин Ф. 

Олимпиада по истории 8 кл. 

Олимпиада по истории 9 кл 
Даниловский район 

Прошли на окружной 

тур 

Пуцято А. 

Котов А 

.Акимова А 

Величков С. 

Олимпиада по обществознанию 10 кл. 

Даниловский район 

Даниловский район 

Прошла на окружной тур 

Прошел на окружной тур 

2009 Пуцято А 1-й городской конкурс проектно-исследовательских работ 

«Изучение истории и культуры религий мира в московской 

школе» 24 апреля 2009г., тема работы: «Даниловские 

колокола».      Работа включена в Альбом «Соцветие – 2010», 

посвященном году учителя; 

Город 

Сертификат 

участника 

конкурса 

2008-

2009 

Акимова А. 

Кондратьев А 
Конкурс «Если бы я был главой управы». ЮАО Второе место 
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2.2. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 

Итоговый мониторинг знаний учащихся 8 «Б» класса по истории, 

проведенный МЦКО 14 апреля 2009 года 
 

Выполнили работу «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

17 11 5 1 0 100% 94% 

 

 

Окружной мониторинг знаний по обществознанию, 

проведенный ОМЦ 18 марта 2010 года 

 

Класс 
Количество 

участников 
«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

8 «А» 22 10 6 6 0 100% 73% 

8 «Б» 26 10 8 8 0 100% 69% 

 

Итоговый мониторинг знаний учащихся 8 «А» класса по истории, 

проведенный МЦКО 13 апреля 2010 года 
 

Выполнили работу «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

23 10 13 0 0 100% 100% 

 

Итоговый мониторинг знаний учащихся 10 «А» класса по истории, 

проведенный МЦКО 15 апреля 2010 года 
 

Выполнили работу «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

24 5 12 7 0 100% 70,8% 
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Государственная итоговая аттестация учащихся по истории в 2011г. 

 
Выполнили работу «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

11 4 6 1 0 100% 91% 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся по обществознанию в 2011г. 

 
Выполнили работу «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

23 14 9 0 0 100% 100% 

 

3. Научно-методическая деятельность 
 

3.1. Описание используемых образовательных технологий с обоснованием их выбора 

3.1.1. Модель обучения истории в средней общеобразовательной  школе  
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3.2. Средства педагогической деятельности для оценки образовательных 

результатов 

Одной из эффективных форм оценки образовательных результатов в настоящее 

время являются тесты. В этой связи мной были разработаны тесты для оценки 

образовательных результатов по истории и обществознанию по всему курсу истории 

и обществознания. 

 

3.3. Информация об участии в профессиональных и творческих педагогических 

конкурсах 

 

Участвовала в Гранте Москвы, 2009г., тема: «Модель обучения истории в 

средней общеобразовательной школе».  

Прошла второй тур конкурса на Грант Москвы, за что отмечена  

Благодарственным письмом Председателя Оргкомитета конкурса  

Участвовала в круглом столе: «Преподавание религиоведческих дисциплин в школах Москвы», 2009 г.   
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4. Обобщение опыта 
 

Методическая работа, проводимая по плану школы: 

- Повышение качества образовательной подготовки школьников по истории на основе использования 

современных технологий; 

- Выступление на педагогическом совете школы «Новые подходы к  мониторингу образовательной подготовки 

обучающихся в условиях  внешней экспертной оценки» 3 октября 2009 г.  

 

 

 

5. Внеурочная деятельность по предмету 
   

Список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, выполненных учащимися по 

предмету 
 

- Участие в окружном конкурсе «Если бы я был главой управы», 2008 г.; 

- Участие в 1-м городской конкурсе проектно - исследовательских работ «Изучение истории и культуры религий мира 

в московской школе»  24 апреля 2009г., тема работы: «Даниловские колокола».  Работа включена в Альбом «Соцветие 

– 2010», посвященном году учителя, которая приведена ниже; 

- Участие в круглом столе: «Преподавание религиоведческих дисциплин в школах Москвы», 2009 г.;    
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- В Гранте Москвы, 2009г., тема: «Модель обучения истории в средней  образовательной школе»;               

- Участие в окружном конкурсе «Если бы я был главой управы», 2009г. 

 

 

 

 


