
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской области в 
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ФИО:  

Никольская Ирина Владимировна 

Название населенного пункта:  

г. Екатеринбург 

Место работы:  

МАОУ Лицей № 130 

Должность и преподаваемый предмет: 

учитель математики 

Образование (по специальности):  

матмех УрГУ 

Повышение квалификации:  

НИУ «Высшая школа экономики» «Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности учителей математики в контексте 

реализации требований ФГОС», 18 часов, ноябрь 2020г.  

ГАОУ ДПО СО ИРО «Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 

Предметной комиссии Свердловской области к работе при проведении ОГЭ 

по математике» 32часа, апрель 2021г.  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Методы решения задач 

повышенной сложности при подготовке к вузовским олимпиадам, ДВИ и 

ЕГЭ по математике (профильный уровень)», 72 часа, октябрь 2021г.-январь 

2022г.  

Достижения:  

Диплом II степени в Российском конкурсе Национальная премия в области 

образования в номинации Лучший урок по предмету математика-2019. 

2021г. призер межрегиональной олимпиады учителей, проводимой Казанским 

Федеральным Университетом 



2019г., 2020г. – призер, в 2021г. победитель Международной олимпиады 

учителей-предметников «Профи» 

2022г. – два стобалльных результата ЕГЭ по профильной математике. 

Методическая работа:  

методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

применение технологии развития критического мышления; усиление 

межпредметных связей математика-физика. 

Социальная деятельность:  

ежегодно в течение 7-ми лет в сентябре принимаем участие в акции «Дети 

вместо цветов», собранные деньги переводим в благотворительный фонд АиФ 

–Доброе Сердце. Являюсь донором. 

Внеурочная деятельность:  

Подготовка и участие обучающихся в различных командных и личных 

турнирах и олимпиадах. 

с 2009г. каждое лето  работа в летней интеллект-школе «Корифей-плюс». 

В июне 2021г.  работа в Молодежной инженерной школе 

Хобби: беговые лыжи  

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Профессия моя всем кажется обычной,  

Мечтателям она не снится по ночам.  

Но даже Город Солнца, ведь он, друзья, 

кирпичный.  

И легкий Замок Фей внутри из кирпича. 

 

А я вам не скажу красивыми словами, 

Красивыми словами не умею говорить. 

Я положу кирпич, потом другой, и сами 

Поймете, что иначе нельзя на свете жить. 

 

Песня «Каменщик», ССО «Россияна», УрГУ. 

Еще, будучи ученицей 9-10 класса средней школы №13 города Кыштыма 

Челябинской области, я раз в месяц по воскресеньям ездила в Челябинский 

педагогический институт на занятия на Факультете Будущего Учителя. 

Потом был Уральский государственный Университет, были занятия в 

специальной группе, группе тех, кто планировал после окончания пойти 



работать в школу. Я проходила учебную практику в школе № 130, куда меня 

и пригласили работать. Поверили в меня. И вот 36 лет я работаю, теперь уже 

в МАОУ Лицей № 130.  

Вопрос о педагогическом кредо для меня неоднозначен. Я просто 

стараюсь качественно делать свою работу. Я люблю то, что делаю. И делаю 

то, что люблю. 

Мне нравится строгость, логичность, обоснованность математики. И то, 

что даже ученики, не связавшие свою судьбу с математикой (большая 

редкость), говорят, что логичность и аргументированность их суждений  от 

уроков математики. 

Мне нравится, что сложные задачи могут быть решены таким изящным 

способом, что у учеников это вызывает восхищение. И восхищение это 

дорогого стоит, ведь я не могу показать эффектный опыт, как например, 

учителя химии и физики. 

Мне нравится то, что в работе нет однообразия, застоя. За годы моей 

работы каких только форм выпускных и вступительных экзаменов не было. А 

я должна оперативно реагировать на эти изменения, т.к. мне верят дети и их 

родители. Верят, что репетиторы не понадобятся, что знаний, полученных на 

уроках, будет достаточно для высокой конкурентоспособности. 

Мне нравится то, что каждый день приносит с собой что-то новое. Что 

постоянно приходится изобретать новые приемы, чтобы доступнее объяснить 

сложную тему, заинтересовать «слабого» ученика, добиться нужного эффекта 

в решении какой-то проблемы. 

При этом я не люблю многословия и «воспитательные моменты». Если 

нужно, например, провести урок толерантности, то это будет урок математики, 

во время которого возникнут несколько неоднозначных моментов (мы их с 

двумя или тремя учениками задумаем, обсудим и осуществим), являющиеся 

теми штрихами, что заставят задуматься о границе между толерантностью и 

индифферентностью. 

В воспитательной работе вообще надо меньше слов. «Не воспитывай 

детей, воспитай себя: дети все видят». Ученики привыкают видеть мое 

состояние постоянной увлеченности работой, и, очень на это надеюсь, будут 

также увлечены своей. И так, кирпичик за кирпичиком будет строиться 

личность ученика. Наши выпускники – наша гордость. Это порядочные, 

умные, ответственные, увлеченные, неравнодушные люди, находящие свои 

призвания в самых разных областях (в том числе и кандидаты наук, 

работающие в УрФУ, в Москве в РАН, в Австрии, Германии, Канаде, 

Великобритании, США). И то, что они при всей своей занятости часто 

приходят к нам в гости, наверное, является ответом на главный вопрос: как я 

понимаю свое педагогическое кредо. 

 


