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ФИО:   

Островерхова Ольга Владимировна 

 

Название населенного пункта: 

Свердловская область, город 

Екатеринбург 

 

Название населенного пункта:  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №177 

 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель истории и обществознания 

 

Образование: 

 «Уральский государственный педагогический университет» 2006 год, 

специальность: история.  

«Уральский государственный педагогический университет» 2016 г., 

квалификация «Магистр педагогического образования», специальность: 

педагогическое образование (политология). 

 

Повышение квалификации:  

- «Разработка обучающих программ по функциональной грамотности в школе», 

«Уральский государственный педагогический университет» (144 часов), 2021 г. 

-«Содержание и условия реализации Программы воспитания в современных 

условиях», АНО ДПО «ОЦ Каменный город» (72 часа), 2021 г. 

- «Современный урок в формате 4 D», ООО «ЦДПО Универсум» (72 часа), 2021 

г. 

 

Достижения: 

Благодарственное письмо от департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга за подготовку призера научно- практической 

конференции обучающихся, 2019 г. 

Благодарственное письмо от департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга за подготовку победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» в 2020/2021 учебном году, 2020 г.  

Благодарственное письмо от Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области за подготовку призера регионального этапа 



всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года по предмету 

«обществознание», 2022 г. 

Сертификат от МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» за 

предоставление опыта в рамках семинара по теме: «Современный 

образовательный контент (содержание, инструментарий) глазами учителей- 

предметников» по теме «Приемы и практики удержания внимания и готовности 

класса на уроках. Рефлексия», 2022 г. 

Сертификат за подготовку лауреата II степени в номинации «Экономика и 

управление» во Всероссийском проекте «Юность, наука, культура» 2021-2022 

учебный год, 2022 г. 

 

Методическая работа:  

Являюсь членом Областного методического объединения учителей истории и 

обществознания Свердловской области.  

Также являюсь членом предметно-творческой лаборатории учителей 

общественно- научных предметов в Доме Учителя.  

На протяжении последних трех лет проявляю активное участие в работе 

районного методического объединения учителей общественно-научных 

предметов: участвую в подготовке семинаров, организую и провожу мастер-

классы, работаю в жюри в качестве эксперта конкурсов по истории и 

обществознанию. 

 

Социальная деятельность:  

Ежегодно мы с классом являемся организаторами волонтерских акций в 

гимназии: «Полезные крышки» и «Коробка храбрости», «Сдай батарейку», 

«Спаси дерево», «Лапка друга». Имеем благодарственные письма от 

благотворительных фондов. 

 

Внеурочная деятельность:  

Ежегодно в рамках программы внеурочной деятельности «Научное общество 

«Одиссея разума»» организую и провожу совместно с научным обществом 

предметную неделю точных наук, День Конституции, дни, посвященные 

важным событиям истории страны, города. Во время тематических недель 

проводятся открытые уроки, викторины, квесты, мастер-классы для гимназистов 

и родителей обучающихся. В предметной неделе охват детей, участвующих в 

мероприятии, составляет более 90 % (с 1 по 11 классы). Также в рамках 

тематических декад провожу открытые уроки для учителей МАОУ гимназия 

№177 

 

Хобби:  

В свободное от работы время я занимаюсь добровольческой деятельностью. 

Являюсь координатором одного из детских направлений в больнице. 

Добровольчество вызывает у меня самые теплые чувства от того, что ты кому-то 

нужен и можешь чем-то помочь, где пригодились твои профессиональные 

знания. Добровольческое движение помогает не сидеть на месте, все время 



двигаться вперед, чему-то учиться новому, открывать для себя новые горизонты. 

Теперь моя жизнь наполнена движением и положительными эмоциями. 

 Помимо детского направления мы участвуем в разных проектах помощи 

людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, это время пандемии, 

наводнения и многое другое. 

Из своего небольшого опыта я поняла, что добровольчество дарит ощущение, 

что это не я пришла помочь людям, а они мне. Это когда ты возвращаешься 

домой и улыбаешься оттого, что смогла поделиться теплом своей души. 

Вечер выходного дня я провожу за чтением книг или вышиванием крестиком. 

Для меня чтение книг является лучшим времяпрепровождением в жизни, а также 

это неотъемлемая часть моего саморазвития, поэтому предпочитаю читать 

только качественную литературу по истории, психологии, классическую 

литературу. 

А также мне очень нравиться вышивать. Интересно наблюдать, когда 

своими руками создаешь уникальную вещь. Ведь невозможно повторить 

вышивку точь-в-точь, даже если вышиваешь по готовому рисунку.  

По возможности я люблю ходить в пешие походы и на сплавы по рекам. Для 

меня походы - это значит жить полной жизнью. Длительные переходы, 

усталость, преодоление препятствий, невероятно красивая природа, вечера у 

костра — все это вдохновляет, наполняет энергией и дарит большое количество 

различных ощущений. А сплав самоценен тем, что открывает мир невероятной 

свободы, красоты и единения с природой. Есть время просто подумать, 

полюбоваться красотами природы. 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо». 

О работе учителя сложно рассказывать. Ведь это планы (поурочные, 

тематические, индивидуальные), и отчетная документация, проверка тетрадей и 

ежедневные подготовки к урокам. С другой стороны — это творческие встречи, 

интересные дела, проекты, открытия малые и большие. А самое главное каждый 

день общение с ребятами — это замечательно. 

Моя профессия для меня-это не работа, а образ жизни. Я живу учителем. 

Гимназия — это часть моей жизни, гимназия - мой мир, где каждый новый день 

- это постоянное движение, заряд энергией, возможность творить, идти вперед и 

заниматься любимым делом. Я выбрала свой образ и угадала - это на всю жизнь. 

Да, педагогом быть почетно и прекрасно, но при условии, если учитель сможет 

создать такую жизнь, в которой будет комфортно и ученикам, и родителям. Для 

меня профессия учителя неразрывно связана с самообразованием, с 

саморазвитием, с самосовершенствованием. Мир не стоит на месте, и мы должны 

идти в ногу со временем, если нет- мы перестанем понимать своих учеников, а 

они нас. Мы перестанем быть им полезны, а без этого нет учителя. 

Время течет, все меняется. Новый век захватил нас своими открытиями. На 

сегодняшний день выпускник должен обладать развитым мышлением и 

интеллектом, уметь добывать знания, способность к самовыражению, быть 

конкурентоспособной личностью и многими другими важными качествами.  



А самое главное, чтобы каждый из них стал яркой индивидуальностью, смог 

реализовать себя. И в этом должен помочь педагог. 

Понимая, что научить ребенка по - иному взглянуть на какие-то уже 

привычные вещи, научить думать в иной плоскости, не боятся поиска, 

необходимо постоянно пропускать через себя все, что ты хочешь дать ребенку в 

этот день, на каждом уроке. И отсюда - постоянный поиск, каждодневная работа 

и сомнения: «сработает ли, получится ли…».  Ведь главным становится не 

просто научить ребенка, а научить учиться, и главная задача труда учителя 

состоит в том, чтобы сделать ребенка способным развиваться дальше без 

помощи учителя. 

Мне важно, когда на уроке удается заинтересовать ребенка на столько, чтобы 

ему самому познать новое, чтобы захотелось задавать вопросы и искать ответы. 

Мы вместе радуемся нашим победам и делаем выводы из наших неудач. А 

самое главное- я учу их удивляться, и, конечно, мечтать! 

Хотелось бы закончить словами из притчи о крылатом ученике, где мудрец 

говорит учителю: «Если тебе доверили ребенка на воспитание, то верни его 

крылатым». Именно мы, учителя, учим летать неокрепшие души наших детей. И 

я очень хочу, чтобы мои ученики не боялись отрываться от земли, «вставая на 

крыло», чтобы могли познать радость полета. И в этом я вижу свое 

предназначение учителя. 

 

Отзывы обучающихся:  

Вы лучший учитель, потому что Вас интересно слушать на уроках, Вы умеете 

красочно и эмоционально рассказывать материал, знаете исторические факты, и, 

самое главное, любите свою работу. (Ш. Ника, 11 класс) 

Ольга Владимировна, Вы-лучший учитель, потому что:  

1. Запросто подготовите любого ученика к олимпиадам и экзаменам.  

2. Всегда открыты и дружелюбны.  

3. Ответите на любой интересующий вопрос.  

4. Объясните материал доступно и понятно.  

5. Проводите интересные, а главное-познавательные уроки. (Д. Кристина, 11 

класс) 

 

Отзывы родителей: 

Наш учитель ЛУЧШИЙ, потому что всегда с добротой относится к своим 

ученикам, поддерживает ребят в любых начинаниях, принимает участие во всех 

мероприятиях вместе с классом, на не уроках истории и обществознания очень 

интересно и увлекательно. Приятно, когда учитель-это твой друг (Ч. Юлия 

Олеговна) 

Наш учитель самый лучший, потому что является человеком, увлечённым 

своей профессией, являющимся, несомненно, профессионалом своего дела. Это 

очень внимательный педагог, заботливый и в то же время строгий, 

организующий рабочую атмосферу в классе. Ольга Владимировна умеет найти 

так же неформальный подход к детям, с энтузиазмом откликается на 

внеклассные мероприятия. Оставаясь «другом» для детей, которому они готовы 



доверить свои тайны, беды и радости, остаётся бесспорным лидером и 

авторитетом в классе. (Б. Елена Александровна) 

Наш Учитель лучший, потому что учит наших детей быть жадными до знаний. 

Кроме домашнего задания ребята уносят с уроков Ольги Владимировны что-то 

еще, над чем можно подумать. На занятиях по истории наш Учитель доносит до 

учеников мысль о том, что плох тот народ, который не помнит, не ценит и не 

любит своей истории. Ольга Владимировна учит наших детей оценивать 

настоящее под углом зрения прошлого, гордиться историей своей страны, ее 

многочисленными героическими победами, непревзойденными умами и 

людьми, прививает уважение к традициям и культуре других народов, учит 

беречь историческую память! Верим, что закладываемые Ольгой 

Владимировной знания помогут нашим детям стать успешными в жизни, 

послужат для них трамплином для блестящих достижений и ярких побед. 

Ольга Владимировна учит наших детей ставить самые смелые и 

амбициозные цели, мечтать о том, что сегодня кажется несбыточным. Доносит 

до ребят мысль о том, что кто не мечтает о невозможном, тот не добьется и 

малого.  Учит наших детей быть настойчивыми в достижении поставленных 

задач, вдохновляет, помогая идти вперед. 

Как классный руководитель Ольга Владимировна опекает наших детей, 

оберегает их от ошибок – за это мы искренне уважаем нашего Учителя. Ольга 

Владимировна дарит ученикам свою любовь – мы отвечаем ей взаимностью! 

Учит детей жить без злобы и зависти – мы склоняем головы перед ее добротой и 

мудростью! Ольга Владимировна прекрасный наставник!  

Мы искренне любим нашего Учителя и благодарны Ольге Владимировне 

за ее добросовестный труд, неиссякаемое терпение, высокий профессионализм и 

захватывающие идеи. Хотим пожелать ей оставаться собой - чутким, 

отзывчивым, искренним, честным человеком!  

Верим, что педагогический талант и мастерство, творческий потенциал, 

исключительные человеческие качества нашего Учителя станут залогом победы 

в конкурсе. Наш Учитель – лучший! (Д. Светлана Анатольевна) 

 

 

 

 

 

 

 

 


