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Екатерина Юрьевна Изнаирова – победи-
тель ПНПО-2012. Стаж работы – 15 лет.

Вся работа Екатерины Юрьевны направ-
лена на обучение через деятельность, соз-
дание условий для формирования у обуча-
ющихся таких компетенций, которые бы обе-
спечили им успешность и востребованность 
в профессиональной деятельности и психо-
логический комфорт в личной жизни.

Проектная технология является одной из 
основных в работе Е.Ю. Изнаировой. Обуча-
ющиеся Екатерины Юрьевны регулярно уча-
ствуют в проектной деятельности. В течение 
учебного года они реализуют около 20 про-
ектов социокультурной направленности и по 
изучаемым темам.

В своей педагогической деятельности 
учитель активно использует технологии и 
методики личностно-ориентированного, 
проблемного и развивающего обучения, ко-
торые позволяют ей более полно реализо-
вать индивидуальные возможности каждого 
обучающегося ее групп. Учет индивидуаль-
ных особенностей осуществляется педаго-
гом, как в урочной, так и во внеурочной де-
ятельности. Особенно ярко это проявляется 
при организации проектной деятельности, 
ролевых игр, при выполнении проблемных 
заданий. Кроме этого, проводится дополни-
тельная дифференцированная работа с раз-
личными категориями обучающихся во вне-
урочное время. Ученики, желающие повы-
сить уровень обученности, и учащиеся, про-
пустившие занятия по различным причинам, 
имеют возможность посещать еженедель-
но индивидуально-групповые консультации. 
Одаренные дети посещают занятия по под-
готовке к предметным олимпиадам и конфе-
ренциям разного уровня. Результативностью 
использования данных технологий являет-
ся стабильно высокое качество знания в ее 
группах – 77,5%, регулярное повышение ин-
дивидуальных достижений – 12 за 2009-2010 
учебный год, наличие призовых мест на все-
российской олимпиаде – 10 за 2008-2012 
учебные года.

Екатерина Юрьевна с 2009 года активно 
принимает участие в работе саратовской сек-
ции Международной ассоциации преподава-
телей английского языка (SELTA). Результа-
ты ее деятельности освещаются в средствах 
массовой информации и признаются как ста-
бильно высокие на разных уровнях местно-
го, федерального и международного уров-
ня. В 2000 году Екатерина Юрьевна стала ла-
уреатом городского конкурса «Учитель года», 
в 2007-м – финалистом программы «Учите-
ля – учителям» с последующей стажировкой 
в США, в 2010 году получила диплом I степе-
ни на региональном конкурсе «Педагогиче-
ский олимп».
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