
 
Елена Геннадьевна Беннер работает в средней школе № 10 г. Петропавловска-

Камчатского с 1989 г. В 1995 г. была назначена заместителем директора по 

воспитательной работе. 

Елена Геннадьевна – трудолюбивый, аккуратный работник. Серьёзно и 

ответственно относится к своим обязанностям, постоянно повышает методический и 

профессиональный уровень, участвует в работе методических семинаров, 

педагогических советов. 

Елена Геннадьевна увлечена своей работой. Организуя внеклассную и внешкольную  

работу, она стремится воспитать в школьниках осознанное патриотическое чувство, 

укрепить национальное самосознание. Пропагандируя здоровый образ жизни, ежегодно 

организует и проводит туристические слёты,  конкурсы и соревнования. Стали 

традиционными Дни здоровья, «Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья».  

Яркими и незабываемыми для учеников и родителей стали праздники: «Посвящение 

в первоклассники», «Прощание с букварём», «Осенний бал», «Зов джунглей»; дороги и 

памятны концерт ко Дню матери, праздник для ветеранов Великой Отечественной 

войны. Во всех мероприятиях, подготовленных Еленой Геннадьевной, участвуют 

ученики разного возраста: старшеклассники готовят праздник для малышей, 

первоклассники поздравляют выпускников. Школьное содружество, тёплая, 

доброжелательная атмосфера в детском коллективе – заслуга Елены Геннадьевны. 

Подготовка ко всем городским и областным соревнованиям, конкурсам, фестивалям 

проходит под контролем заместителя директора по воспитательной работы и при  её 

поддержке.  

С уважением относится к ученикам, учитывая их возрастные и психологические 

особенности. В кабинете воспитательной работы всегда людно: ребята идут к Елене 

Геннадьевне за поддержкой, советом, добрым словом. Елена Геннадьевна стремится к 



формированию в школьном коллективе отношений, основанных на глубоком уважении 

личности каждого, требовательности друг к другу. 

Елена Геннадьевна – куратор волонтёрского движения, активный участник 

семинаров, круглых столов. Материалы выступления опубликованы в «Сборнике 

информационно-методических материалов по организации волонтёрского движения в 

образовательных учреждениях».   

Елена Геннадьевна за участие в краевом конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя» в 2010, 2011 гг. награждена грамотой в номинации, в 2011 г. – грамотой за 3 

место, в 2012, 2013 гг. – за 1 место. В 2013 г. стала финалистом заключительного этапа 

Всероссийского конкурса  «За нравственный подвиг учителя»,  в 2014 г. участвовала в 

Международных Рождественских чтениях в Москве. 

Елена Геннадьевна – замечательный человек с открытой душой, остро чувствующий 

чужую боль, всегда готовый прийти на помощь.  

За многолетний добросовестный труд в системе общего образования, постоянную и 

активную помощь в обучении и воспитании детей и молодежи, развитии материально-

технической базы образовательных организаций Елена Геннадьевна Беннер награждена 

знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации». 

 


