


1.Давайте 

знакомиться! 

2. Здесь я 

работаю! 

3. Всё, что я 

люблю 

4.Професси-  

ональные   

достижения 

6.Копилка 

достиже- 

ний 

учеников 

7.Перспективы 

профессиональ-

ного роста 

    Жизнь-это многоплановая разноцветная картинка, которая строится каждый день 

заново. Просыпаешься с утра, а перед тобой стоит задача - собрать из маленьких пазлов 

картинку целиком. Иногда собирается сразу большой и яркий блок, а иногда поменьше 

и не такой разноцветный, как хотелось бы. Вдруг какой-то пазл теряется, тогда ты 

ломаешь голову, фантазируешь, начинаешь создавать новые составляющие, и в итоге 

находишь нужный вариант... 
 

5.Фотогалерея 



Поспелова     Наталья       Сергеевна 

 



Информация об учреждении

 

»

 
shkola10arh@yandex.ru 



Кулинария 

Собирание 
пазлов 

Чтение книг 

Фотосъёмка 

Я люблю то, что делаю, а 

делаю я  то, что люблю!  



 



Наталья Сергеевна владеет 

методикой преподавания предметов в 

начальной школе, интересно и четко 

строит свою работу. Уроки ее отвечают 

современным требованиям, отличаются 

ясностью целей, доступностью 

излагаемого материала, умелым 

использованием элементов различных 

педагогических технологий. 

Л.В.Аксеновская, учитель-

наставник 

На уроках Наталья Сергеевна 

использует разнообразные приемы 

активизации мыслительной 

деятельности учащихся: проблемные 

ситуации, разноуровневые карточки 

для индивидуальной работы. 

Активно применяет в учебной 

деятельности здоровьесберегающие, 

игровые технологии, обучение в 

сотрудничестве. 

Н.А.Рацкевич, замдиректора по 

УВР 

     Наталья Сергеевна систематизирует, 

накапливает и внедряет в практику 

различные дидактические материалы: 

тесты, тренажеры; методические 

разработки, таблицы, карточки, 

нестандартные уроки, внеклассные 

мероприятия, использует в учебно-

воспитательном процессе 

мультимедийные  средства. 

Е.В.Хлопина, руководитель МО 

Молодой специалист в 

постоянном творческом поиске, 

инициативна, корректна, отзывчива, 

трудолюбива, обладает высоким 

уровнем общей культуры - все это 

позволяет пользоваться авторитетом 

среди коллег, учащихся и их 

родителей. 



 

  



 



 

•Классные 
чаепития 
•Празднование 
Нового года 
•Походы в 
театр 
•Конкурс 
Снеговиков 
•... 
 



1. Получение 

высшего 

педагогическо-

го образования 

2.Участие в 

окружных,  

муниципальных, 

региональных 

мероприятиях 

 3.Изучение и 

применение в 

работе  

современных 

образователь-  

ных технологий 

 

 

4. Изучение 

передового 

опыта    работы 

преподавателей 

5.Повышение 

квалификации 

через          

курсовую    

подготовку  

6.Участие  в 

конкурсах 

профессионально-

го мастерства 



Судьбе спасибо я скажу за счастье, 

Ведь жизнь теперь светлей и ярче стала. 

Я рада, что сложились пазла части, 

Что в целом всю картинку собрала я! 


