
Савина Ирина Александровна 

 

Родилась 21 мая 1958 года в военном 

городке Дубровского района Брянской 

области. В 1961 году родители переехали в 

Черемховский район. В 1965 году пошла в 1 

класс Бельской средней школы, а в 1975 году 

получила среднее образование и поступила 

Иркутский Государственный 

педагогический институт на физический 

факультет, который успешно окончила в 

1979 году. 

В этом же году началась трудовая карьера с должности учителя физики 

и астрономии в Куйтунской средней школе №2. В этой школе Ирина 

Александровна проработала 25 лет и в 2004 году перешла на работу в 

качестве учителя физики в Центр Образования «Возрождение». 

Через год была назначена заместителем директора по воспитательной 

работе. Спустя 12 лет, в 2016 году по собственному желанию перешла на 

работу в должности учителя физики в этой же школе. 

Ирина Александровна работает педагогом 39 лет. За это время показала 

себя учителем, отличающимся глубокими знаниями учебных предметов, 

широкой эрудицией, хорошими знаниями возрастной психологии 

школьников, высоким педагогическим мастерством. На своих уроках 

уделяет большое внимание формированию прочных знаний и умений, учит 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, развивает 

логическое мышление, обучает детей самостоятельно пополнять знания, 

работать с книгой. 

Принцип её работы: надо учить и постоянно видеть работу каждого 

ученика и развивать его способности по его возможностям, научить найти 

самостоятельно способы решения задач, помочь самим добывать знания. 



Ирина Александровна уделяет большое внимание повышению 

профессионального уровня своих коллег, оказывает методическую помощь 

молодым учителям, является организатором внеклассных и внешкольных 

мероприятий, а также является постоянным участником школьных и районных 

методических объединений. 

Коллеги, ученики и родители ценят Ирину Александровну не только за 

бескорыстную и беззаветную преданность своему делу, но и за щедрость души, 

искренность, доброту и добропорядочность, создающие творческой, 

доброжелательной, деловой атмосферы в коллективе. 

В 2010 году награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, являюсь ветераном педагогического труда. 

Ирина Александровна имеет звание: «Ветеран педагогического труда» и 

«Ветеран труда». 

Решением Думы Куйтунского муниципального образования № 45 от 

15.06.2018 г. Савиной Ирине Александровне присвоено звание «Почетный 

гражданин рабочего поселка Куйтун». 
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