Фамилия
Имя
Отчество

Макарова
Елена
Павловна

Образование
Название учебного заведения

высшее
Саратовский Государственный
Университет им. Н.Г.Чернышевского

Год окончания

1995

Специальность по диплому

география

Квалификация по диплому

Географ. Преподаватель

Педагогический стаж

14 лет

Квалификационная категория Высшая
Год последней аттестации

2007

Учебная нагрузка

16 часов в неделю (9 «А»,9 «Б», 9 «В», 10
«А», 10 «Б», 11 «А»)

Звание

нет

Награды и поощрения









Почетная грамота администрации
Заводского района г. Саратова, 2004 г.
Почетная грамота министерства
образования Саратовской области, 2006
г.
Почетная грамота министерства
образования Саратовской области, 2007
г.
Диплом участника Всероссийского
фестиваля «Открытый урок», 2004/2005
уч. г.

Повышение квалификации









Саратовский региональный центр
Федерации Интернет Образования по
программе «Интернет-технологии для
учителя-предметника», 2005 г.
ГОУ ДПО Саратовский институт
повышения квалификации и
переподготовки работников образования
по программе «Теория и практика
современного управления системой
образования (подготовка
профессиональных экспертов)», 2008 г.
ФГОУ ВПО «Поволжская академия
государственной службы им. П.А.
Столыпина» по курсу «Управление
государственными и муниципальными
заказами», 2010г.
ГАОУ ДПО Саратовский институт
повышения квалификации и
переподготовки работников образования
по программе: «Актуальные вопросы
преподавания географии», 2011 г.

Семинары и конференции











Научно-практическая конференция
«Информационные технологии в
образовании: опыт, проблемы,
перспективы», 2004 г.
Городской семинар-практикум «День
защиты детей», открытый урок, 2007 г.
Областной семинар «Опыт
педагогического творчества в экологокраеведческой работе», 2011 г.
Региональный краеведческий слет,
посвящённый 50-летию первого полёта
человека в космос, выступление по теме
«Познание малой Родины через проектноисследовательскую деятельность
учащихся», 2011 г.
Областной семинар «Компетентностный
подход к преподаванию географии по
УМК издательства «Русское слово»,
мастер-класс «Возможности
использования современных
образовательных технологий при
обучении географии по УМК
издательства «Русское слово»,2011 г.

Печатные работы:
1. « Возможности межпредметных связей на уроках географии».
Университет и гимназия: современные технологии преподавания. Сборник
статей/ Под ред. Н.И. Девятайкиной, Л.М. Розенберга.- Саратов:
Издательство «Научная книга», 2001.
2. «Новые информационные технологии на уроках географии».
Информационные технологии в образовании: опыт, проблемы, перспективы:
Материалы научно-практической конференции.- Саратов: ООО Издательство
«Научная книга», 2004.

3. Макарова Е.П. Урок по теме «Восточная Сибирь: величие и
суровость природы». Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
Сборник тезисов. 2004-2005 учебный год: Книга 2. –М.: «Первое сентября»,
ООО «Чистые пруды», 2005.
4. «Пути формирования новой системы ценностей». Университет и
гимназия: опыт становления научно-учебно-методического комплекса в
условиях глобализации образования. Сборник статей/ Под ред. Н.И.
Девятайкиной, З.И. Ивановой, Л.М. Розенберга.- Саратов: Издательство
«Научная книга», 2005.

