Колесникова Екатерина Васильевна работает учителем русского языка
и литературы, имеет первую квалификационную категорию.
Общий
педагогический стаж 14 лет, в МОУ гимназии № 87 работает с 2014 года.
В течение всей профессиональной деятельности педагог работает над
повышением педагогического мастерства через изучение передового
педагогического опыта, прохождение курсовой подготовки, обмена опытом
с коллегами путем участия в городских, краевых и всероссийских семинарах,
конференциях. Свои знания и педагогическое мастерство подтверждает в
рамках очередной аттестации педагогических работников.
Учитель активно использует передовые методики и педагогические
технологии в процессе обучения и воспитания учащихся: элементы
личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, ИКТтехнологии, технологию проектирования, педагогику сотрудничества,
проблемное обучение. Учебные занятия, проводимые педагогом,
всегда
методически правильно построены с учетом возрастных
особенностей детей. Каждое занятие педагог строит так, чтобы оно несло
ученикам что-то новое, что может помочь им постичь тайны окружающего
мира и может быть применено ими на практике. К проведению учебных
занятий педагог ежедневно готовит дидактический материал, продумывает
творческие задания, упражнения на отработку и применение знаний, умений
на практике.

Екатерина Васильевна - участник и победитель профессиональных
конкурсов, педагогических проектов различного уровня: Всероссийского
фестиваля «Открытый урок» (2015 – 2016, 2018 – 2019), Лауреат I степени
Всероссийского конкурса педагогов «Лучший медиаурок» (2014 – 2015),
Лауреат
I
степени
XVI
Всероссийского
конкурса
педагогов
«Образовательный потенциал России» (2015), призер Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Инновации в обучении»

(Номинация «Методическая разработка») – 2015, Лауреат I степени XXII
Всероссийского конкурса педагогов «Образовательный потенциал России»
(2018-2019), дипломант всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко (2019),
Международного конкурса «Планирование урока по требованиям ФГОС»
(организован журналом «Педагог») - 2019, победитель VI Всероссийского
педагогического конкурса разработок учебных занятий «Мастерская гения» 2019, Лауреат конкурса учитель года города Краснодара – 2020.

Педагог регулярно делится своим опытом с коллегами: участвует в
ежегодном Краснодарском педагогическом марафоне (2015, 2019), проводит
открытые уроки, имеет публикации в печатных и сетевых изданиях
регионального и всероссийского уровня (2015-2019). Разработала программу
курса по выбору «Юный журналист» (рецензия ДПП ФППК ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет», 2019).
Екатерина Васильевна подготовила победителей и призеров городских,
краевых и всероссийских конкурсов и олимпиад. Так, в 2014 году ее ученица
Шевчук Елена стала призером краевого интеллектуального
конкурса
сочинений «Нет тебя дороже…» среди учащихся 5-11 классов. В том же году
Елена
стала
Лауреатом
I
степени
всероссийского
конкурса
исследовательских работ «Шаги в науку»; в 2015 году Ковалева Виктория
стала Лауреатом II степени всероссийского конкурса исследовательских
работ «Шаги в науку». В 2018 году четверо учащихся стали призерами
международного проекта «Познание и творчество» (Стартовый тур.
Номинация «Я знаю русский язык»). Екатерина Васильевна является
наставником победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» - 2019 Витера Дамира и призера

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку-2019 Гаврикова Никиты.
На протяжении всей педагогической деятельности учитель выполняет
обязанности классного руководителя. Под руководством опытного педагога
ученики активно принимают участие во всех мероприятиях школы:
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, трудовых делах.

В
общении
с
детьми
учитель
всегда
придерживается
доброжелательного тона, внимательно выслушивает каждого ребенка,
справедливо рассудит спорные вопросы между учениками, создает условия
для
индивидуального
раскрытия
личности
каждого
ученика. Учитель поддерживает тесную связь с родителями учеников,
привлекает их к проведению различных мероприятий, созданию в классе
комфортных условий для детей.

В педагогическом коллективе педагог пользуется авторитетом и
уважением со стороны коллег и работников школы.

