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Цуканова Елена Юрьевна работает в школе 21 год. За это время  
зарекомендовала себя как творческий, влюбленный в свое дело учитель, 
много работающий над собой и над совершенствованием своего 
профессионального мастерства, отличающийся высокой требовательностью, 
тактичностью. 
             Уроки педагога характеризуются четкостью учебно-воспитательных 
целей, разнообразием методов и форм. В практике ее работы, наряду с 
традиционными, применяются нестандартные формы организации учебной 
деятельности учащихся: семинар, урок-практикум, конференция, круглый 
стол, исследование, собеседование и др. 
              Знание современных инновационных педагогических технологий 
позволяет ей применять в процессе работы приемы и методы развивающего 
обучения,  интерактивной методики, технологию критического обучения. С 
2010 года плодотворно работает над проблемой «Развитие деловой 
активности на уроках украинского языка и литературы». Стремится создать 
оптимальные условия для развития творческих способностей ребенка на 
уроках словесности; создать атмосферу для сотрудничества, взаимодействия 
ученика и учителя, развития ключевых компетентностей ученика. 
      На уроках учитель выступает полноправным участником 
коммуникативного процесса, партнер в общении, советчик при овладении 
речевыми умениями. Создает ситуации успеха для каждого ученика, 
подбирает разнообразные задания по принципу «от простого к сложному». 
Активными соавторами  на уроках выступают сами дети, которые имеют 



возможность раскрыть свои способности как в коллективной, групповой, так 
и в индивидуальной деятельности. Особенное внимание уделяет развитию 
творческой  активности учащихся. 

Систематически ведет внеклассную работу по предмету: концерты к 
юбилейным датам украинских писателей, литературные встречи, народные 
праздники, консультации. В этих мероприятиях задействована большая часть 
учащихся средней и старшей школы. 

Елена Юрьевна  является руководителем методического объединения 
учителей – словесников Снежнянской общеобразовательной школы І-ІІІ 
ступеней  №3. 

В 2005 году финалист областного тура конкурса «Учитель года». 
В 2014-2015 учебном году подготовила и провела такие мероприятия: 

«Андріївські вечорниці», открытый урок по литературе родного края, 
посвященный творчеству Л.Н.Лысенко, выездное заседание городского 
методического объединения. 

 
Публикации: журнал «Русская школа» №2, 2013. – сценарий внеклассного 
мероприятия «Весна идет, полна чудес! Христос воскрес! Христос воскрес!» 

 
Достижения учащихся: 
 
2011г. Цурканенко Е.   І место во ІІ туре конкурса защиты научных работ 
МАН ,секция «Украинская литература»  ; 
2012г. Киселева Д. ІІІ место во ІІ этапе Всеукраинской олимпиады по 
украинскому языку и литературе; 
2012г.  Майснер О. ІІ место во ІІ этапе  конкурса риторов «Красномовна 
Донеччина»; 
2012г. Янковський Е. І место во ІІ туре конкурса защиты научных работ 
МАН ,секция «Украинская литература»  , 4 место в ІІІ туре защиты научных 
работ); 
   2013г.   Поляков Б.  ІІ место во ІІ этапе Всеукраинской олимпиады по 
украинскому языку и литературе ;                    
2013г. Киселева Д. ІІ место во ІІ  этапе Всеукраинского конкурса им. 
Т.Г.Шевченко;  
2013г. Киселева Д. ІІІ место во ІІ этапе Всеукраинского конкурса им. 
П.Яцика; 
2013г. Грекова К.  І место во ІІ туре конкурса защиты научных работ МАН 
,секция «Украинская литература»  ; 

 
Награды: 
• грамота  городского отдела образования; 
• благодарность Донецкого ИППО; 
•грамота управления образования и науки Донецкой области № 55-4 от 
24.05.2013. 


