
Розанова 

Наталья 

Игоревна –
учитель математики 

МОУСОШ № 1 

г.о.г. Буй 

с 2009 года

II квалификационная 

категория



Квалификация: 

учитель математики в 

основной 

общеобразовательной 

школе

Специальность:
математика



«ЧТОБЫ ИМЕТЬ ПРАВО 

УЧИТЬ, НАДО 

ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ 

САМОМУ»



«Безопасность информационной 

образовательной среды»

2010 год

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями с 

использованием 

Интернет-технологий»

2009 год



«Социальные сервисы для 

сетевого проекта»

2010 год



«Преподавание математики 

в условиях обновления 

образования»

2010 год

«Базовый семинар по 

химической зависимости»

2011 год



Открытый урок в 6 «А» 

классе в рамках 

муниципального 

семинара на базе 

МОУСОШ № 1 г.о.г. Буй

2010-2011 уч. год



«Особенности 

формирования 

субъектной позиции у 

учащихся классов 

«Коррекционно-

развивающего 

обучения»







2009-2010 учебный год



2010-2011 учебный год



5 класс

6 класс

7 класс



«Мы растем»

Цель: обеспечить каждому ученику 
коллектива определенный минимум 

знаний и умений, которые 
пригодятся ему в дальнейшей 

жизни.



«Веселая эстафета»



Конкурс военной песни «Дороги героев, дороги отцов»



Конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни



Игра «Брейн-ринг» 

«Твой выбор»



Осенний бал - 2010



Спортивные соревнования в 

рамках Дня здоровья



Весенний легкоатлетический 

кросс



Осенний 

легкоатлетический кросс

1 место в личном 

первенстве



Традиционные лыжные гонки, 

посвященные памяти И.К. 

Второва



IX  городской фестиваль 

«Буйская зима - 2012»





Конкурс новогоднего 

оформления 

классного кабинета

Конкурс 

новогоднего 

оформления школы

Конкурс 

новогодних 

плакатов



Новогодний КВН «Здравствуй-

здравствуй Новый год!»



Почетная грамота отдела 
образования за активную 
творческую работу в деле 

обучения и воспитания 
учащихся, 2011 год

Диплом за участие в муниципальном 
конкурсном отборе в рамках ПНП 

«Образование» в номинации «Лучший 
молодой педагог общеобразовательных 

учреждений городского округа город 
Буй», 2011 год



Благодарность за подготовку участников 
II ученической конференции по итогам 
работы кружков и элективных курсов, 

2011 год

Благодарность за активное участие 
в традиционных лыжных гонках, 

посвященных памяти И.К. Второва, 
2011 год



Благодарственное письмо за 
активное участие в первом 

школьном конкурсе «КВН-2010», 
2010 год

Грамота за победу в  школьном 
конкурсе молодых педагогов 

«Неделя успеха», 2011 год



Грамота за победу в  школьном конкурсе 
молодых педагогов «Неделя успеха» в 

номинации «Шаг в профессию»

Благодарственное письмо за победу 
в школьном конкурсе  в номинации 

«Мисс смелость», 2011 год



Диплом за победу в муниципальном 
конкурсе «Калейдоскоп методических 
идей» в номинации «Наставничество и 

профессиональная позиция»



Дистанционное обучение


