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Федоренко Елена Анатольевна зарекомендовала себя как 
талантливый учитель, умелый организатор учебно-воспитательного 
процесса. Творчески работающий педагог в совершенстве владеет 
инновационными образовательными методиками и технологиями, активно 
их использует и распространяет в профессиональной среде, обладает 
широким спектром стратегий обучения, умеет продумывать оригинальные, 
инновационные идеи, применяет нестандартные формы проведения урока. 
Дифференциация учебных заданий, разработка индивидуальных и 
групповых задач с учетом индивидуальных особенностей школьников, 
уровня их подготовки и развития интереса являются характерными 
особенностями подготовки учителя к урокам. Сами уроки учитель 
проводит интересно и увлекательно с использованием интерактивных 
методик (уроки-семинары, интегрированные уроки, уроки-диспуты, 
заочные путешествия, литературные викторины, написание очерков и 
произведений). Результатом ее деятельности является оформление в 
кабинете постоянно действующих выставок творческих работ учащихся, 
презентация творческих проектов, изготовление дорожных карт и тому 
подобное. 

 
Проблема 
Развитие творческих способностей учащихся через внедрение инновационных 
технологий на уроках мировой литературы. 



 
Цель – внедрение инновационных технологий на уроках мировой литературы с 
целью создания комфортных условий обучения, благодаря которым каждый 
ученик почувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, 
значимость. 
Федоренко Е.А. является руководителем школьного методического 
объединения учителей русского языка  и литературы. В течение пяти лет 
является руководителем кружка «Русская литература» Малой Академии Наук. 
В 2014 году - дипломант областного конкурса педагогического мастерства «Х-
фактор» 
 
Публикации: в журнале «Русская школа» напечатан сценарий праздника 
«Весна идет, полна чудес! Христос воскрес! Христос воскрес! » (2013) 
 
Достижения учащихся: 
• Резник Екатерина (9 класс) - I место в I этапе конкурса МАН - 2010 
• Киселева Дарья (8 класс) - Международный конкурс «Русский медвежонок» 
(«хорошо») 2011 
• Драгула Татьяна (10 класс) - III место в городской олимпиаде по мировой 
литературе - 2011 
• Драгула Татьяна (10 класс) - I место в I этапе конкурса МАН - 2011 
• Драгула Татьяна (10 класс) - лауреат II этапа конкурса МАН - 2011 
• Драгула Татьяна (11 класс) - III место в городской олимпиаде по мировой 
литературе - 2012 
• Киселева Дарья (9 класс) - I место в I этапе конкурса МАН - 2012 
• Киселева Дарья (10 класс) - II место в городской олимпиаде по мировой 
литературе - 2012 
• Киселева Дарья (10 класс) - I место в I этапе конкурса МАН - 2013 
• Прокопенко Анна (10 класс) - II место в городской олимпиаде по мировой 
литературе - 2013 
• Киселева Дарья (10 класс) - III место в городской олимпиаде по мировой 
литературе – 2013 
 
Награды,  грамоты 
• Благодарность (приказ УОН Донецкой облгосадминистрации от 24.05.2013 

года  № 55-Н) 
 


