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Образование:   высшее - Донецкий национальный технический университет 
(1989 г.), по специальности «инженер-экономист»; 

 Луганский  национальный университет  им. Т. Шевченка ( 2013г.), по 
специальности «учитель истории»      

Стаж:  17 лет                       

Квалификационная категория: высшая 

Звание – «учитель-методист» 

Кредо:  

1. Главное в работе - знать свой предмет,  вызывать интерес к нему, создать 
условия для творческой деятельности учащихся. 

2. Делай, что можешь, там, где находишься, с тем, что имеешь. 

Педагогическая деятельность 

Гелеверя Елена Александровна  в период 1989 - 1991гг.  – преподаватель  
экономики в Донецком электрометаллургическом техникуме. с 1999г. - 
учитель экономики Снежнянской общеобразовательной школы I-IIIст. № 1, с 
2012 г. работает учителем истории и экономики  в ОШ I-III ст.№ 1. 

 Проблема педагогического опыта работы:  «Формирование  социальной 
компетентности учащихся  интерактивными методами» 

Цель:  в смоделированной ситуации решить актуальные задачи: организация 
работы учащихся в атмосфере партнерства и взаимоуважения в учебном 
процессе; представление возможности «проживания» социальных ролей для 



овладения нормами общения  в социуме; проведение рефлексии  в режиме  
интерактивной  работы учителя и учащихся. 

Дополнительная информация: 

· автор программы «Основы семейной экономики» (7-8кл.)  (1999г);  

· руководитель сборной Донецкой  области команды юных экономистов  
(2002-2003гг.); 

· участник международной программы  «Обучение деловой активности 
учащихся профессионально-технических и общеобразовательных 
учебных заведений» на базе Донецкого института последипломного 
образования инженерно-педагогических кадров   (2003-2005гг); 

· участие и презентация работы на III-й международной научно-
практической конференции «Обучение деловой активности» (г.Донецк, 
Дворец молодежи «Юность», 2005г.); 

· участник международной конференции «Развитие обучения деловой 
активности в профессионально-технических и общеобразовательных 
учебных заведений Донецкой области» (г. Львов, 2005г.); 

· победитель городского конкурса, дипломант областного конкурса 
«Лучший работник образования»  в номинации «Лучший педагог-
исследователь» (2006г.); 

· лауреат областного конкурса «Проектная линия-2006» в рамках работы 
«Летней школы творческих педагогов»; 

· дипломант областного конкурса  «Творческий  поиск  учителей  
Донетчины»  (2008 г); 

· член областного жюри по экономике и творческой группы учителей 
Донецкой области;  

· член рабочей группы по разработке Стратегического плана 
экономического развития г.Снежное; 

· участник городской программы «Стратегическое развитие г. Снежное»; 

· соучредитель городских экономических клубов «Белый слон», «Белый 
слоненок»; 

· руководитель методического объединения учителей  экономики 
г.Снежное 

 

 



Участие в работе: 

¾  Августовской  студии-2010   ДоноблИППО на тему: «Инновационные 
технологии повышения качества образования»; 

¾  Педагогического совета Снежнянской общеобразовательной школы  I-
III ст. № 1   – выступление на тему:  «Формирование социально 
адаптированной личности» (декабрь, 2010г.); 

¾  Областного семинара в ДоноблИППО «Учебно-методическое 
обеспечение региональной программы «Школьное бизнес-образование на 
Донетчине» (апрель,2011г.); 

¾  Педагогического совета Снежнянской общеобразовательной школы  1-
III ст. № 1 – выступление на тему:  «Проектная деятельность в 
воспитательной работе» (декабрь, 2011г.) 

¾  Рецензирование учебной программы курса по выбора «От деловой 
активности к собственному делу» для 10-11кл. общеобразовательных 
учебных заведений учителя экономики   УВК  №  9  г.Енакиево Суховой О.С. 
(2012 г); 

¾ Рецензирование учебной программы курса по выбору «Бизнес для тебя 
– ты для бизнеса” для 10-11 кл. общеобразовательных учебных заведений 
учителя экономики УВК № 9  г.Енакиево Суховой О.С. (2012г.); 

¾  научно-практического семинара для руководителей ГМО учителей 
географии и экономики  на тему : «Инновационные технологии повышения 
качества образования» (август, 2012г.); 

¾  вебинара на тему:  «Методика преподавания отдельных тем в 
экономике» (ноябрь, 2012г.); 

¾  интерактивной лекций на тему: «Возникновение человека» профессора 
Борисовой О.В., доктора исторических наук Луганского национального 
педагогического университета им. Т. Шевченка; (2013г.); 

¾ «Якобинское общество» доцента Машевского А.К., профессора 
Института Киевского национального университета им. Т. Г.Шевченка 
(2013г.) 

Публикации 

¾ Методические разработки уроков «Что мы должны знать о товаре», 
«Реклама  как право потребителей на информацию» (изд. ДИПО  ИПК, 
2003г.); 

¾ Творческая работа Лозового Я. в рамках  всеукраинского конкурса 
«Налоги глазами детей» (журнал «Налоговый курьер, № 4, 2005); 



¾ Проект «Школа деловой активности» (журнал «Педскарбниця 
Донеччини»,  №2, 2006г.; сборник «Интерактивные  тренинги по 
формированию предпринимательской компетентности» (изд. ДоноблИППО, 
2006г.); 

¾ Соавторский сборник «Задания для тематического оценивания 
учебных достижений учащихся по курсу «Основы экономики», 10-11 кл. 
(изд.ДоноблИППО,2006г.); 

¾ Обобщение опыта работы «Формирование социальной 
компетентности учащихся интерактивными методами» (Сборник 
«Творческий поиск учителей Донетчины», том 1, изд. ДоноблИППО, 2008г.); 

¾ Обобщение опыта внеклассной работы на базе  городских 
экономических клубов «Белый слон», «Белый слоненок» (изд.Областной 
библиотеки для юношества, сборник «Клубы по интересам… Молодежь – 
«За»,    2008г.); 

¾ Творческая работа Иванющенко А. в рамках всеукраинского конкурса 
«Налоги глазами детей» (журнал «Налоговый курьер», № 6,2008г.); 

¾ Научный доклад Мангушева В. «Приоритетные направления развития 
экономики Украины»  в рамках ХI областной научно-практической 
конференции школьников  по линии Малой академии наук Европейского  
университета ( изд. Донецкий филиал  Европейского университета, 2012г.); 

¾ Научный доклад  Нессоновой А. «Снежное – наша малая родина» в 
рамках ХII областной научно-практической конференции школьников  по 
линии Малой академии наук Европейского университета (т.2, изд. Донецкий 
филиал  Европейского университета, 2013г.); 

¾ Научный доклад Белой Н. «Технология конфликт - менеджмента в 
современной школе» в рамках ХIII областной научно-практической 
конференции  по линии Малой академии наук Европейского университете  
(сайт  Донецкого филиала Европейского университета: htt: //doneck.еu.in.ua, 
2014г.); 

Достижения учащихся 

2009-2010 уч.год ІІ тур всеукраинской олимпиады по экономике: 

1м. - Чернявская В. (11кл.); 1м. - Верютина С. (9кл.); 

1м. во П этапе конкурса-защиты научно-исследовательских 
работ по линии МАН на тему «Изучение конфликтов в 
организации и пути их разрешения в современных 
условиях» (Верютина С., 9кл.); 

1м. во ІІ, 4м. в ІІІ этапах конкурса-защиты научно-



исследовательских работ по линии МАН на тему 
«Исследование роли американского доллара как мировой 
валюты и его прогнозное будущее» (Хищенко Н., 9 кл.); 

1м. в городском конкурсе «Налоги глазами детей» (Гоцуцов 
Д., 7 кл.) 

2010-2011 уч.год ІІ тур всеукраинской  олимпиады по экономике: 

1м. - Верютина С. (10 кл.); 

1 место в городском конкурсе бизнес-планов среди 
ученической, студенческой и рабочей молодежи (Верютина 
С.,10 кл.); 

1м. в региональном конкурсе «Налоги глазами детей» 
(Сидак Е., 8кл.) 

2011-2012 уч.год ІІ тур всеукраинской олимпиады по экономике: 

1м -. Верютина С. (11 кл.); 2м. - Хищенко Н.(11 кл.); 

1м. - Нессонова А.(10 кл.); 2м.-.Дроботун И.(10кл.); 

1м - Кевеян М.(9кл.); 

Участие в работе ХI областной научно-практической 
конференции школьников по линии Малой академии наук 
Европейского университета,  публикация научного доклада 
«Приоритетные направления развития экономики 
Украины» (Мангушев В., 11 кл.); 

Дипломанты   молодежного форума  «Евроинтеграция 
Донбасса», секция «Политическая активность молодежи» в 
рамках региональной программы Евроинтеграции на базе  
Донецкого  филиала  Европейского университета 
(Шевченко М.,  (11-В); Дроботун И. (10кл.); Нессонова 
А.(10 кл.)); 

Дипломант всеукраинского конкурса «Сбереги энергию –
остановите изменения климата» (Бурыкин В., 11 кл.) 

2012-2013уч.год ІІ тур всеукраинской олимпиады по экономике: 

1м. - Нессонова А.(11кл.); 1м.- Галенко Е. (10 кл.); 

Дипломанты  всеукраинского конкурса «Мультитест  2012» 
по курсу «Вступление к истории Украины»,  
организованного Институтом развития школьного 
образования  г.Львова  (Молькова О., Ступин П., 



Заступенко Е., Гузеева Д., Гилинская П.,  Мамай Д., Носаль 
И., Редько И.(5 кл.)); 

Участие в работе ХII областной научно-практической 
конференции школьников по линии Малой академии наук 
Европейского университета, публикация научного доклада 
«Снежное – наша малая родина (Нессонова А., 11 кл.); 

2013-2014уч.год ІІ тур всеукраинской олимпиады по экономике: 

1м. - Галенко Е.(11 кл.); 1м.- Белая Н. (10 кл.); 

Веб-участие в работе ХIII областной научно-практической 
конференции школьников по линии Малой академии наук 
Европейского университета, веб-публикация научного 
доклада «Технология конфликт-менеджента в современной 
школе»  (Белая Н., (10 кл.), сайт Донецкого филиала 
Европейского университет-  htt: //doneck.еu.in.ua, 2014г.); 

ІІ место в конкурсе-защиты проектов «Я-лидер» 
Снежнянского городского совета старшеклассников  в 
рамках 230 - летия  г.Снежное (Белая Н.,10 кл.) 

 

 

Награды 

¾ Грамота Снежнянского  городского отдела образования г.Снежное 
(2002г.) 

¾ Грамота Снежнянского городского отдела образования (2003г.) 

¾ Знак отличия «Лучший работник образования – 2003» 

¾ Диплом Донецкого областного института последипломного 
педагогического образования (2006г.) 

¾ Грамота Снежнянского городского отдела образования (2007г.) 

¾ Благодарность Исполнительного комитета Снежнянского городского 
совета (2009г.) 

¾ Почетная грамота Управления образования и науки Донецкой 
областной администрации (2011г.) 

¾ Грамота Донецкого филиала Европейского университета (2012г.) 


