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Êîëëåêòèâ Àðçàìàññêîãî ôèëèàëà
Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó Áåëÿíêîâó
ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ 70-ëåòèåì è æåëàåò
åé êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äàëüíåéøèõ
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.
Ðåäàêöèÿ, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ è ðåäàêöèîííûé ñîâåò æóðíàëà «Íà÷àëüíàÿ øêîëà»
ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê ïîçäðàâëåíèÿì è
áëàãîäàðÿò Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó — äàâíåãî
àêòèâíîãî ÷ëåíà ðåäñîâåòà è ýêñïåðòà æóðíàëà çà ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Наталья Михайловна Белянкова роди
лась 5 октября 1946 г. в г. Красноярске, но
своей малой родиной считает Рошаль, ма
ленький городок в Подмосковье. В 1964 г.
Наталья Михайловна закончила рошаль
скую школу № 3 и поступила на филологи
ческий факультет Московского государ
ственного педагогического института
им. В.И. Ленина (ныне — МПГУ). По окон
чании вуза работала в школе г. Рошаль учи
телем русского языка и литературы, с пер
вых же дней включившись в апробацию
учебников так называемой новой програм
мы, которая стала стабильной в 70–80х го
дах ХХ в. Такое начало трудовой биогра
фии предопределило дальнейшую судьбу
Н.М. Белянковой. В 1972 г., работая в шко
ле, она поступила в заочную аспирантуру на
кафедру методики русского языка МГПИ
им. В.И. Ленина. Проведя исследования в
своей родной школе, для обеспечения ва
лидности результатов Н.М. Белянкова пе
реехала в Сибирь, где работала в Ишимском
государственном педагогическом институте
на филологическом факультете, читала кур
сы современного русского языка, методики
русского языка, руководила педагогической
практикой и проводила экспериментальную
работу в школах г. Ишима Тюменской об
ласти. В 1978 г. ею была защищена диссер
тация на соискание ученой степени канди
дата педагогических наук.
С 1980 г. по настоящее время Н.М. Бе
лянкова работает в Арзамасском государ
ственном педагогическом институте
им. А.П. Гайдара (ныне — Арзамасский
филиал Национального исследовательско
го Нижегородского государственного уни
верситета им. Н.И. Лобачевского). Она чи
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тала курсы современного русского языка и
методики русского языка на факультете
дошкольного и начального образования,
руководила курсовыми и выпускными
квалификационными работами, с 2002 г.
возглавляет организованный ею Научно
методический центр дошкольного и на
чального образования.
В научноисследовательской работе
Наталью Михайловну отличают широта
интересов, умение видеть актуальные
проблемы образования, энциклопедизм
мышления, высокая работоспособность.
Так, заинтересовавшись в 2001 г. пробле
мами интегрированного обучения, она
опубликовала по данной проблеме около
20 статей. В 2009 г. в издательстве «Про
свещение» вышло ее методическое пособие
для учителей «Интегрированный подход в
обучении младших школьников». Наталье
Михайловне предложили принять участие
в разработке Федерального государствен
ного образовательного стандарта началь
ного общего образования в качестве экс
перта по интегрированному обучению и в
создании пособий, вышедших в издатель
стве «Просвещение»: «Обучение грамоте»
и «Окружающий мир» для III класса для
модернизированной системы «Школа Рос
сии», «Уроки окружающего мира» (по
урочные разработки для I, II, III, IV клас
сов) для разрабатывавшейся системы
«Перспектива».
В 2005–2012 гг. Н.М. Белянкова, по за
данию издательства «Просвещение», руко
водила апробацией учебников в школах
г. Арзамаса и Арзамасского района (систе
мы «Школа России» и «Перспектива»).
Наталья Михайловна является экспер
том Федерального экспертного совета
(ФЭС) по новым учебникам для начальных
классов и внутренним рецензентом изда
тельства «Просвещение». С 2005 г. ею под
готовлено более 100 экспертных заключе
ний, в том числе по результатам апробации
учебников (тезисы некоторых заключений
размещены на сайте издательства).
Большое внимание в своих исследовани
ях Н.М. Белянкова уделяет патриотическо
му воспитанию дошкольников и младших
школьников. По данной проблеме опубли
ковано 20 статей, проведены Всероссийская

научнопрактическая конференция «С чего
начинается Родина?», Первый открытый
творческий конкурс «Гайдар. Время. Мы».
По заданию Федерального агентства по де
лам молодежи Минобрнауки издан сборник
статей «Патриотическое воспитание в
сельских дошкольных образовательных уч
реждениях и семье».
В 2013 г. после принятия новой Феде
ральной целевой программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультур
ное развитие народов России (2014–2020
годы)» в связи с особой актуальностью
проблемы Н.М. Белянкова начала обследо
вание учащихся, родителей, воспитателей
детского сада и учителей школы в д. Берё
зовка Арзамасского района Нижегородской
области, в которой с 90х годов ХХ в. посе
лилась переехавшая из Армении община
курдовезидов. Была организована иннова
ционная площадка, работа которой направ
лена на гармонизацию межнациональных
отношений. С целью пропаганды положи
тельного опыта педагогов д. Берёзовки, а
также школ г. Арзамаса, занимающихся по
ликультурным воспитанием, за три года
было опубликовано более двух десятков
статей в центральных педагогических жур
налах и «Учительской газете», проведены
воспитательные мероприятия и фестиваль
национальных культур, издано методиче
ское пособие «Проблемы образования де
теймигрантов дошкольного и младшего
школьного возраста» для воспитателей
детских садов и школ поликультурной нап
равленности.
Н.М. Белянкова награждена Почетной
грамотой Министерства образования и нау
ки РФ и нагрудным знаком «Почетный ра
ботник высшего профессионального обра
зования».
С.Н. ПЯТКИН,
доктор филологических наук, профессор,
директор Арзамасского филиала
Национального исследовательского
Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского

Статью Н.М. Белянковой читайте в номере
(рубрика «Воспитание и обучение»).
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