
учителя  начальных классов
I категории

Ширяевой Натальи Михайловны
МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный



Педагогическое кредо:

«Учитель, будь солнцем, излучающим 
человеческое тепло, будь почвой, богатой 
ферментами человеческих чувств, и сей 
знания не только в памяти и сознании 
твоих учеников, но и в душах и сердцах»

Ш. Амонашвили





Общие сведения
Родилась  в 1984 году в с. Сарала Орджоникидзевского 

района Красноярского края 

1990 – 2001гг. школьные годы. Окончила Саралинскую

СОШ. 11 классов

2004 г. – Ачинский педагогический колледж, 

квалификация – педагог коррекционно-развивающего    

направления в начальных классах

2010 г. - Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

квалификация учитель-логопед по специальности 

«Олигофренопедагогика»

Стаж педагогической работы – 15 лет, в данном 

учреждении - 10 лет.



«Работа – лучший способ 

наслаждаться жизнью», - утверждал             

И. Кант.  

Для меня учительская профессия 
- это образ жизни. Я постоянно в 
движении.  Мне нравится учить 
своих учеников новому, искать и 

находить вместе с ними ответы на 
вопросы, радоваться открытиям, 

смотреть на жизнь их глазами.



Повышение квалификации
• 2015 год  - Красноярск ИПК: «Сопровождение познавательных 

маршрутов младших школьников как средство реализации 

ФГОС»

Регистрационный номер 9742», сертификат участника;

• 2016 год - Красноярск ИПК:  «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» Регистрационный номер 18267

• 2018  год – Красноярск ИПК: «Деятельность психолога-медико-

педагогической комиссии в современных условиях». 

Регистрационный номер 

• 2018 год  - «Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС НОО и ООО: технологии 

реализации системно-деятельностного, контекстного и 

проектного подходов» Регистраци8онный номер 1154-18





Тема по самообразованию:

«Формирование и развитие 

орфографической зоркости 

у младших школьников на 

уроках русского языка в 

условиях реализации 

ФГОС»



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Свою педагогическую деятельность осуществляю   по 

образовательной системе: «Начальная школа ХХI века»

УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования , раскрытие 

новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших 

школьников в начальной школе.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализуемый УМК «Начальная школа 21 века»



Педагогические технологии

В своей работе применяю современные 
педагогические технологии. Они позволяют 

формировать способность учащихся к 
самостоятельному решению проблем на 

основе анализа и оценки ситуации. 
Используемые мною технологии являются 

эффективным средством повышения 
результативности качества в обучении и 

воспитании.



Используемые современные и 
информационные педагогические технологии





Динамика качества знаний по итогам 
промежуточной аттестации 
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Результаты педагогической 
деятельности





Совершенствование профессионального мастерства 





«Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к ней 
идти.» Оноре де Бальзак



Внеурочная деятельность

"Главное - протоптать тропинку, по которой к детским сердцам будут 

идти все остальные учителя, ведь я - первый учитель. Учитель начальных 

классов учит не только чтению, письму и счѐту, но и добру, потому что кто 

не познал науку добра, тому всякая иная наука будет во вред".

Ш.А. Амонашвили



Координатор и куратор Всероссийских и международных 

конкурсов и олимпиад



Достижение учащихся







Результаты воспитательной деятельности











Гражданско-патриотическое воспитание



Личные достижения



Публикации



Публикации



Учебно-материальная база

Список наглядных пособий:
•Иллюстрированные плакаты по внеклассному чтению
•Раздаточный материал по математике,  дидактические игры по 

математике, плакаты по математике 
•Папки с подборкой иллюстративного и раздаточного материала 

по различным темам
•Иллюстрированные плакаты по внеклассному чтению
•Иллюстрированные плакаты по изобразительному искусству 
•Трафареты и шаблоны по трудовому обучению
•Тематические схемы-таблицы по русскому языку , плакаты по 

русскому языку ,раздаточный материал по русскому языку
•Перфокарты по ознакомлению с окружающим миром
Техническое средство обучения:
Компьютер, проектор, интерактивная доска



Ссылки в Интернет-пространстве

1. https://multiurok.ru/shiryaevanm/

2. http://xn--1--6kcwubhdsbde2b2fd5d.xn--
p1ai/shiryaeva-natalya-mihajlovna/
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Своей профессии и детям

Я буду преданна всегда!

Горжусь я очень званьем 

этим:

УЧИТЕЛЬ - это навсегда!


