
 
Елена Юрьевна Гонтарева работает в средней школе № 10 с 1996 г. учителем 

географии. Педагогический стаж 26 лет. В 2016 г. Елена Юрьевна назначена 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Елена Юрьевна – теоретически грамотный учитель. Она увлечена своей работой, 

постоянно в творческом поиске новых путей повышения эффективности уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету. Широко внедряет в практику активные формы 

обучения, часто проводит уроки-лекции, уроки-семинары, викторины, интегрированные 

уроки. 

Преподавателем накоплен богатый опыт проведения открытых интегрированных 

уроков. За последние три года Еленой Юрьевной совместно с разными учителями-

предметниками было дано восемь открытых интегрированных уроков и занятий для 

учителей города и края. 

Учительницей получены благодарственные письма ректора Камчатского института 

развития образования за подготовку и проведение занятий для слушателей курсов. 

В 2008 г. на сайте Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый 

урок» размещён историко-географический урок «Курилы – незаконченная страница в 

истории русско-японских отношений». Уроки и занятия опубликованы в методических 

пособиях «Преподавание элективного курса «Камчатский лосось», «Педагогическая 

деятельность учителя и педагогические технологии в современной школе». 

Использование педагогом современных педагогических технологий (развивающего, 

интегрированного, личностно ориентированного обучения, проблемного изложения, 

критического мышления) способствует развитию творческого мышления, 

познавательной активности обучающихся, Елена Юрьевна  прививает интерес к своему 

предмету.  

За последние три года увеличилось количество выпускников, выбравших географию 

в качестве экзамена и успешно сдавших её, количество школьников, участвующих в 

городских и краевых олимпиадах, возросла их результативность. Два последних года 



обучающиеся принимают участие во Всероссийских и международных географических 

чемпионатах, награждены сертификатами и дипломами. 

Елена Юрьевна ведет большую внеклассную работу по предмету: организует и 

проводит КВН, экскурсии, игры, беседы.  

Ученики Елены Юрьевны активно участвуют в неделе естественных наук: готовят 

газеты, рефераты, кроссворды, создают поделки с использованием пластилина, цветной 

бумаги, природного материала. 

Являясь классным руководителем, учительница создает дружные, способные к 

самоуправлению коллективы обучающихся. Для Елены Юрьевны свойственно 

уважительное отношение к ученику, сочетаемое с высокой требовательностью. 

Она предпочитает индивидуальную работу с детьми, с учетом их возрастных и 

психологических особенностей. Ученики ее любят и уважают. 

Елена Юрьевна ведет методическую работу: выступает на заседаниях школьного, 

городского методического объединения, участвует в разработке мониторингов качества 

знаний по географии, составляет задания для школьных краеведческих олимпиад. Ею 

был составлен и апробирован на базе школы интегрированный краеведческий курс «Мой 

дом – Камчатка» для обучающихся 5 и 6-х классов.   

Учительница постоянного повышает свой методический и профессиональный 

уровень: много занимается самообразованием, своевременно проходит курсовую 

переподготовку, участвует в работе методических семинаров, проводимых отделом 

образования Департамента социального развития, Камчатским институтом развития 

образования. 

С 2007 по 2009 г. Елена Юрьевна являлась руководителем городского 

методического объединения учителей географии.   

Принимает участие в выездных практических курсах на Малкинском 

наблюдательном ихтиологическом пункте по теме «Камчатский лосось. Нерестовая 

река». Прошла краткосрочную курсовую подготовку по проблеме «Экскурсии и 

практические работы в курсе «Камчатский лосось» для преподавателей элективного 

курса и учителей биологии, реализующих региональный компонент биологического 

образования». Данный элективный курс проводится учительницей шестой год.  

Елена Юрьевна приняла участие в конкурсе на лучшую разработку занятий 

элективного курса «Камчатский лосось», который проводился Программой ПРООН/ГЭФ 

«Сохранение биоразнообразия лососёвых Камчатки и их устойчивое использование» и 

Камчатским институтом развития образования. За разработку одного из занятий курса по 

теме «Лососи. Камчатка. Человек» была награждена набором для кабинета географии из 

шести видов тихоокеанских лососей. 

С 2007 г. преподаватель начала вести элективный курс «Камчатский лосось» и в 10 

– 11-х классах в рамках профильного обучения. На протяжении трех лет команда 

«Друзья лосося», подготовленная Еленой Юрьевной, успешно участвует в Краевом 

детско-юношеском фестивале «Хранители лосося», занимает призовые места, как в 

общекомандном зачете, так и в интеллектуальных конкурсах.    

В 2009 г. Елене Юрьевне Гонтаревой вручен знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», она  была удостоена звания лауреата премии 

имени П.Т. Новограбленова за достигнутые успехи в области образования.  

 


