
 
Учитель истории и обществознания Елена Яновна Костюченко работает в средней 

школе № 10 г. Петропавловска-Камчатского с 1995 г. С 2000 г. назначена заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Елена Яновна – аккуратный, трудолюбивый работник. Серьезно относится к делам, 

своим обязанностям.  Требовательна к себе и окружающим, принципиальна. 

Педагог по призванию, Елена Яновна в совершенстве знает свой предмет, работает 

творчески. Увлеченность работой, стремление к постоянному повышению 

эффективности уроков способствуют развитию умственных и познавательных 

способностей обучающихся. 

Учительница изучает и учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Елена Яновна использует в своей работе различные методы: объяснительно-

иллюстративные,  проблемного обучения, рассчитанные на вовлечение учащихся в 

познавательную деятельность в условиях словесного обучения; методы стимулирования 

и мотивации (учебные дискуссии); контроля и самоконтроля, применяет современные 

образовательные технологии: информационно-коммуникационные, развивающего,  

интегрированного  обучения, критического мышления и другие.   

За представление своего педагогического опыта на Всероссийском  фестивале 

«Открытый урок» учительница награждена дипломами Фестиваля  педагогических идей 

«Открытый урок». 

В течение многих лет Елена Яновна является членом экспертной группы по проверке 

олимпиадных заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

истории и обществознанию. 

Все годы работы в школе Елена Яновна активно организует внеклассную работу по 

предмету: проводит конкурсы, игры, викторины. 



В 2009 г. Елена Яновна вместе с учителем географии (в составе творческой группы)  

стала лауреатом премии имени П.Т. Новограбленова. На конкурс была представлена 

работа по теме «Использование современных образовательных технологий при 

проведении интегрированных уроков географии и истории». 

Елена Яновна неоднократно награждалась грамотами Председателем Камчатского 

отделения Всероссийского общества охраны природы за большой вклад в работу по 

формированию экологического сознания у подрастающего поколения. В 2009 г. 

награждена дипломом Центра развития одарённости за активное участие во 

Всероссийском молодёжном чемпионате, в 2010 г. учительнице вручён сертификат 

участника Международного интернет-проекта «Голоса граждан» Центра развития 

«Сивитас». 

Продуманность учебного процесса, глубина изучения программного материала, забота 

об образовании детей являются определяющим компонентом высокого педагогического 

мастерства Елены Яновны, ее авторитета среди педагогов, родителей и учеников. 

За многолетний добросовестный труд в системе образования Елена Яновна 

Костюченко награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 


