
 

 

 

 

                           
 

Жегера Наталья Израильевна 

 

         Образование:  

 
       высшее,  в 1989 году окончила Пензенский государственный 

педагогический институт  по специальности  «Педагогика и методика 

начального образования». 

 Общий трудовой стаж -  27 лет. 

 Общий педагогический стаж – 27 лет. 

 Стаж работы в данном учреждении – 21 год. 

 Квалификационная категория – первая  

           

         Повышение квалификации: 

 
 сентябрь 2011 г. – учебный курс  в ПГУ по программе «Основы 

компьютерной грамотности и использования информационно-

коммуникационных технологий для начинающих пользователей»; 

 октябрь 2011 г.  – курсы повышения квалификации в ФАОУ ДПО по 

программе «Информационно-коммуникационные технологии»; 



 

 

 

 

 июнь  2011 г. – курсы  ПИРО «Федеральный  государственный  

образовательный стандарт  начального  общего образования:  

актуальные проблемы введения»; 

 май-апрель 2014г. – курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области» «Методика 

преподавания учебных дисциплин. Современные подходы к 

преподаванию в начальной школе по УМК «Гармония» в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 

 ноябрь 2016 г. – стажировочная площадка «Информационная 

образовательная среда школы как условие обеспечения нового качества 

образования». 

 

          Награждена: 

 
  2011 г. – Почётная  грамота  Министерства образования         

Пензенской области; 

 2011 г. – грамота «Центра творческих инициатив «Snail» г. Омск  за 

подготовку победителяВсероссийского  дистанционного  конкурса 

(«Первый раз в первый класс»); 

 2012 г. – благодарственное письмо малой Академии наук «Интеллект 

будущего» за активное участие учащихся во   Всероссийском заочном 

конкурса «Познание и творчество» г. Обнинск; 

 2013 г. – Почётная  грамота Управления    образования города Пензы; 

 2016 г. – Почётная  грамота Управления    образования города Пензы. 

 

         Распространение педагогического опыта: 
  

 Семинар  в  рамках  курсов повышения квалификации УПК и ПРО,  

урок русского языка     «Упражнение в написании приставок и 

предлогов» , 17.04.2013. 

  Открытый урок окружающего мира «Почва» в рамках методического 

дня гимназии. 20.01.2014. 

 Семинар заместителей директоров школ.  Открытый урок 

окружающего мира «Размножение разных видов животных». 

21.04.2014.   

 Семинар  в  рамках  курсов повышения квалификации УПК и ПРО,  

урок русского языка     «Введение понятия «спряжение»» , 12.02.2015. 



 

 

 

 

 Семинар  в  рамках  курсов повышения квалификации УПК и ПРО,  

урок русского языка     «Разграничение  приставок и предлогов (без 

использования терминов)»» , 12.04.2016. 

 

        
 

 
 

 

 

 


