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Пролет между вторым и третьим этажом московской школы № 631. 3 «б» класс 

спускается на завтрак. Учительница задает вопрос одной из девочек: «Кем ты хочешь 

быть?» Девочка отвечает, совершенно не раздумывая: «Кем угодно, только не учителем!» 

Прошли годы. Девочка стоит в Актовом зале Главного корпуса МГУ им. М.В. Ломоносова, 

держа в руках диплом преподавателя с отличием. Эта девочка – Ершова Ольга 

Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Более чем за 20 лет педагогического стажа, Ольга Владимировна организовала и провела 

как много интересных и развивающих мероприятий для студентов, направленных на 

воспитание культурной, эстетически развитой, интеллектуальной личности, так и 

призванных наладить дружеские связи со студентами из других университетов России. 

Приятно, что студенты, чувствуя ее отношение, понимают и поддерживают стремления 

педагога. Еще важнее, что они ценят те силы и время, которые она этому посвящает. Это 

видно по их письмам поддержки. 

Разглядеть индивидуальность каждого обучающегося и направить в нужную сторону его 

энергию – талант Ольги Владимировны. Если у него склонность к участию в конкурсах, 

пожалуйста. В ее портфолио победы студентов во Всероссийских и Международных 

конкурсах на английском, французском, русском языках, например, «Unity in Diversity: 

Russia and the English-Speaking World. Time for Equal Opportunities», «Les voix de la poesie», 

«Национальное достояние России (2019-2020 уч. г.)». Если у студента тяга к научным 

изысканиям, желание заниматься исследовательскими проектами, она поможет 

разобраться с написанием статьи и подготовкой доклада для конференции. 

Не только студенты участвуют в конкурсах, ей также есть, что им показать. За последние 

три года она участвовала в 9 конкурсах педагогического мастерства, из которых в 7 

заняла 1 место. 

Свое мнение относительно системы высшего образования, воспитания, методических 

вопросов Ольга Владимировна транслирует, публикуясь в журналах, рекомендованных 

Высшей Аттестационной Комиссией; в выступлениях на конференциях; в средствах 

массовой информации. 

Чтобы успевать за новыми технологиями, не отставать от студентов и быть им 

интересной, Ольга Владимировна регулярно повышает свою квалификацию. За последние 

три года получила 10 удостоверений государственного образца. 

Интересуется новыми методическими разработками коллег, применяет их на практике, но 

и сама не остается в стороне, что подтверждается документами, выданными Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности (Роспатент): авторские свидетельства (4), 

базы данных (2), патент на изобретение (1). 

 Помимо педагогической, методической и научной деятельности Ольга Владимировна 

координирует работу преподавателей-кураторов кафедры, выполняя обязанности 

заместителя заведующего кафедрой по воспитательной работе. В 2018/2019 учебном году 

попробовала свои силы в кураторском деле. По отзывам студентов стала одним из 



«Лучших кураторов вуза» и получила благодарность от ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова 

«за высокие результаты в кураторской деятельности». «Высокий профессионализм», 

«активная работа в качестве эксперта», «участие в организации и проведении круглых 

столов», конференций, «достижения наивысших результатов в преподавательской 

работе», «успешность в подготовке победителей конкурсов» также оценили Центр 

педагогического мастерства Департамента образования г. Москвы, Главы 

представительств издательств Кэмбриджского университета, Pearson, Macmillan, 

Президент образовательной компании Relod С. Уласевич, Уполномоченный по правам 

человека в городе Москве Т. Потяева, Его Королевское Высочество Принц Майкла 

Кентский и др. 

К сожалению, не все те душевные и познавательные беседы, спектакли, викторины, 

конференции, конкурсы и то другое, что связывает Ольгу Владимировну со студентами 

долгие годы, были внесены в соответствующие разделы; но упомянутые достижения с 

поразительной ясностью показывают вектор всех ее трудов – воспитание – то, что 

красной нитью проходит через всю ее деятельность, связывая начало карьеры и годы 

преподавания, то, что всегда остается приоритетом в ее работе. 


