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Юрченко Елена Ивановна – учитель начальных 
классов Первомайской общеобразовательной школы 1-
111 ступеней 

 
Образование: среднее –  специальное (1985  г.),  по  
специальности  «преподавание в начальных классах» 

 
Стаж: 29 лет 

 
Квалификационная категория: специалист 

 
Кредо: «  Долой  скуку на уроках !   Пусть  каждый 
урок дарит детям радость открытий !» 

 
Юрченко Елена Ивановна проявляет высокий 

уровень профессионализма , творчество, инициативу, 
досконально владеет формами, методами организации 

учебно – воспитательного процесса. Постоянно работает  над развитием познавательной 
активности учащихся, формированием творческого мышления.  Уроки проводит на 
высоком научном уровне, использует современные методы преподавания, проблемные 
ситуации, элементы учебной игры.  

Проводит открытые уроки, воспитательные мероприятия для родителей учеников, 
учителей школы, города. 

Постоянно работает над самообразованием. Принимает активное участие в  
психолого- педагогических семинарах. 

Успешно работает как классный руководитель. 
Воспитывает уважительное отношение к общечеловеческим ценностям, работает 

над формированием личности каждого ученика. 
 

Работает над проблемой «Активизация  познавательных интересов учеников в 
процессе игровой деятельности». 

 
В поисках ответа на вопрос «Как заинтересовать ребенка? Как  сделать процесс 

обучения увлекательным?»  пришла к выводу, что только привлечение ребенка к игровой 
деятельности, в которой он будет активным участником, а не соглядатаем, позволит с 
первого класса привлечь детей к нелегкой профессии ученика. 

Детям нужна игра! На уроках  использует игры, которые стимулируют детей к 
поиску, пробуждают желание побеждать, развивают детское творчество. Дидактические 
игры, интеллектуальные, игры с логическими нагрузками, стихотворные игры, игры-
драматизации вызывают у детей радостные переживания, активность,  удовольствие, и как 
результат – успешность. 

Многолетний опыт работы заставил учителя переосмыслить формы и методы 
работы. На смену традиционному уроку приходят нестандартные, которые имеют 
глубокое эмоциональное воздействие на детей, стимулируют их деятельность. Уроки-
сказки, уроки-путешествия, уроки-игры, уроки-фантазии обязательно присутствуют в  
практике Елены Ивановны. 

 
Учитывает  психологические особенности учеников, уровень их готовности к 

общению, считает  целесообразным использовать уже с первого класса интерактивные 
технологии: работу в парах, в малых  группах, «мозговой штурм», «микрофон». 

 
Елена Ивановна – участник конкурса «45 минут славы». В 2013 году приняла активное 

участие в городской  научно – практической конференции проектных работ учащихся        
« Будьте здоровы!». Презентовала проект «Правильная осанка». 

 



 
 
 
Достижения учащихся: 
2004 год - Супрунов Никита, 2 место в городской олимпиаде по  русскому языку; 
2004 год - Коновалова  Виктория, 2 место  в городской олимпиаде по  трудовому  
                  обучению; 
2008 год - Максимов Дмитрий, 6 место в городской олимпиаде по  природоведению; 
2008 год - Сероштанов Александр, 3 место в городской олимпиаде по  математике. 
2008 год - Сероштанов Александр, 1 место, математический конкурс «Кенгуру». 
 
Награды: 
Диплом лауреата республиканской премии им .Н.Островского,  
Грамота городского отдела образования,  
Грамота управления образования и науки Донецкой областной государственной 

администрации. 
  
 


