
Исаева Наталья Анатольевна 

«Видишь ли, у нас тут надо бежать изо всех сил,  

чтобы оставаться на месте.  

                  А если хочешь попасть куда-нибудь,  

надо бежать еще быстрее»  

(Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес») 

О себе 

 

Исаева Наталья Анатольевна - педагог дополнительного образования, высшей 

квалификационной категории, руководитель объединения «Стиль. 

Занесена  в Галерею Педагогической Славы (2015г.) Победитель конкурса  ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО  «Профессиональная навигация – воспитываем и 

обучаембудущих профессионалов»(2017г). Лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (2019г). Руководитель 

методического объединения: «Прикладное творчество». Участник лаборатории 

творчески работающих педагогов при Кафедре технологий обучения, воспитания и 

дополнительного образования детей ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» города 

Тула. Мною разработана дополнительная общеразвивающая программа:  

«Парикмахерское искусство и декоративная косметика» 

Образование: Витебский индустриально-педагогический техникум, 

специальность: «Парикмахерское искусство и декоративная косметика», 

квалификация: «Художник – модельер, мастер производственного обучения». 

Педагогический стаж – 36 лет, стаж работы в данном учреждении – 24года. 
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«Прическа влияет на то, как складывается день, 

 а в итоге и жизнь»                                                                                                       

С. Лорен. 

 

Мое хобби 

Парикмахерское дело – это искусство,  где 

мастер  кроме отточенной техники исполнения,  

демонстрирует отменный эстетический вкус и умение создавать художественные 

образы.  Он  не только выгодно умеет подчѐркивать индивидуальные особенности 

человека, но и идеально сочетает свою работу со стилем одежды и макияжем.  

Профессия парикмахер перестала ассоциироваться с ремеслом. Сегодня  это стиль 

– новые технологии, креатив, возможность творческого самовыражения, 

самореализации. В наше время эта профессия  особенно востребована.Чтобы 

научиться основам парикмахерского искусства достаточно записаться в мое  

объединение «Стиль». 

«Чем совершеннее воспитание, тем счастливее народы». 

                                                                         Гельвеций  К. А.                            

Мое представление о Красоте. 

Счастье равнозначно Красоте. Красота - 

это гармония во всем. Внутренняя красота - 

это личные качества человека,  которые 

практически невозможно определить по 

внешнему облику. Они проявляются в 

поступках, действиях, при непосредственном 

общении. Доброта, отзывчивость, 

искренность, надежность, 

интеллектуальность - это лишь небольшая 

часть списка тех качеств, которыми может 

обладать человек. Во все времена и во всех 

уголках земного шара люди хотели и хотят быть красивыми, а человек, красивый 

душой, делает мир вокруг себя прекрасным. По-настоящему красивый человек – это 

тот, кто несет в своем сердце тепло и доброту! 
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Красота окружает нас каждый день, нужно 

только уметь видеть ее, чему я и учу своих 

воспитанников.  А красоту можно увидеть в 

природе на рассвете и закате солнца, в предметах, 

окружающих нас каждый день, в музыке, поэзии и 

живописи, в труде и поступках людей. Красота 

вокруг нас и именно она спасет мир! 

Видя красоту, человек глубже чувствует 

полноту жизни с ее радостями и скорбями, которые необходимы для его  

внутреннего роста. Мои занятия с учащимися приводят к пониманию того,  что 

красота начинается с красоты души. Мне хочется, чтобы  поступки моих 

воспитанников были красивыми не только сегодня - на занятии, но и всегда в жизни. 

Ведь если каждый из нас будет совершать красивые добрые поступки, то, наверное, 

весь мир станет чуточку прекраснее, благороднее, добрее, а значит каждый из нас 

счастливее! 

 

«Обучение, воздействуя на ум, чувства и волю, 

гармонически воспитывает целостного 

человека».                                                                                                                              

А. Дистервег. 

Мое призвание. 

В объединении «Стиль»обучаются 

учащиеся 13 – 18лет по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе: «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» осваивают не 

только основы парикмахерского искусства, но и визажа, создают образы в различных 

стилевых направлениях. Многие воспитанники объединения работают по профессии 

парикмахер. 

Цель программы: создание условий для социально-личностного развития 

учащихся, формирование активной жизненной позиции, целостного эстетического 

мировоззрения через освоение парикмахерского искусства.  
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Программа направленана:  

 формирование и развитие творческих способностей, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом, совершенствовании, 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, 

 организацию свободного времени и обеспечивает: 

 адаптацию к жизни в обществе,профессиональную ориентацию, 

 выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. 

 

 

Учебные занятияпроводятся с  учетом 

дифференцированного подхода в форме: 

лекции,коллоквиумов, дискуссии, учебных экскурсий, 

обучающих игр, презентаций, мозговых атак. 

Интеграционные технологии, проектная 

деятельность, социальное партнерство  -

способствуют активной адаптации учащихся в 

социальной среде,  их гражданскому  становлению. 

Особый интерес у учащихся вызывают практические 

занятия по выполнению благотворительных 

стрижек, укладок, плетенья волос; демонстраций 

причесок на сцене, где учащиеся испытывают 

ситуацию успеха. В целях педагогической  

деятельности,  стремлюсь к тому,  чтобы у каждого 

учащегося на занятии  присутствовала радость 

познания, радость открытия, успех сегодня на 

занятии – завтрашний успех в жизни! 

Выстроенная система социального партнерства в объединении с городским 

обществом людей с ограниченными возможностями, со школой – интернатом 8вида 

(учащимися оказывается помощь парикмахерских услуг); 

 открывает перед учащимися объединения личностное жизненное пространство, 

способствует самоопределению, формируя в них положительные качества, 

раскрывая, корректируя и дополняя духовный мир. В результате учащиеся видят 

себя «целостной личностью»:  культурными, мобильными, нужными обществу 

людьми, уверенными в своих силах и завтрашнем дне. 

 



Исаева Наталья Анатольевна 

 Всероссийское общественно-государственная  

детско-юношеская организация: «Российское 

движение школьников» Тема: «Азбука лидера» 

сертификат 2019г. 

7 причин,  почему учащиеся выбирают 

объединение: «Стиль» 

1.Освоить основы парикмахерского искусства. 

2.Профессионально самоопределиться. 

3.Развить положительные личностные качества. 

4.Повысить самооценку, испытав ситуацию 

успеха. 

5.Найти друзей по общению. 

6.Найти свой стиль. 

7.Стать волонтером. 

 

Наши достижения: 

1.  Лазарева Анастасия - Всероссийское 

общественно-государственная  детско-юношеская 

организация: «Российское движение школьников» 

Тема: «Азбука лидера» сертификат 2019г. 

2. Степанова Соня - Всероссийское общественно-

государственная  детско-юношеская организация: «Российское движение школьников» 

Тема: «Азбука лидера» сертификат 2019г. 

3.Привезенцева Мария - Всероссийское общественно-государственная  детско-

юношеская организация: «Российское 

движение школьников» Тема: «Азбука 

лидера»,сертификат 2019год. 

4. Шостак  Виктория - Всероссийское 

общественно-государственная  детско-

юношеская организация: «Российское 

движение школьников» Тема: «Азбука 

лидера»,сертификат 2019год. 

 



Исаева Наталья Анатольевна 

5. Архипкина  Мелания - Всероссийская 

образовательная акция: «Урок цифры» Тема: 

«Большие данные»,  сертификат 2019год. 

8. Дьяконская Екатерина - Всероссийская 

образовательная акция: «Урок цифры» Тема: 

«Большие данные», сертификат 2019год. 

9. Костина Валентина - Всероссийская 

образовательная акция: «Урок цифры» Тема: 

«Большие данные», сертификат 2019год. 

10. Михайлова Альбина - Всероссийская 

образовательная акция: «Урок цифры» Тема: 

«Большие данные», сертификат 2019 год. 

11. Лазарева Анастасия - Всероссийская 

образовательная акция: «Урок цифры» Тема: «Большие данные», сертификат 2019 

год. 

12. Пинусова Алѐна - Всероссийская образовательная акция: «Урок 

цифры» Тема: «Большие данные», сертификат 2019 год. 

 13. Шостак Виктория -  Всероссийская 

образовательная акция: «Урок цифры» Тема: 

«Большие данные», сертификат 2019 год. 

14. Обыденнова 

Ангелина - 

Всероссийская 

образовательная 

акция: «Урок цифры» 

Тема: «Большие 

данные», сертификат 2019 год. 

 

15. Илюхина Дарья – Международный конкурс:  mir- 

olymp ru. «Школа безопасности», 1место №4487538,               

2019год. 
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 16. Шепелѐва Виктория - Международный конкурс:  mir- olymp ru. «Школа 

безопасности», 2место №6684249, 2019год. 

17. Маркова Марта - Международный конкурс:  mir- olymp ru. «Школа 

безопасности», 2место № 2719619, 2019год. 

18. Пинусова Алѐна - Международный конкурс:  mir- olymp ru. «Школа безопасности», 

2место № 8799213, 2019год. 

19.Терехова Анастасия - Международный конкурс:  mir- olymp ru. «Школа 

безопасности», 3место № 3084146, 2019год. 

 

 

 

 

 Публикация моих материалов: 

https://infourok.ru/user/isaeva-natalya-anatolevna 

 

 

 

https://infourok.ru/user/isaeva-natalya-anatolevna

