
Никитина Нина Ильинична 

     Родилась 16 марта 1948 года. В 1966 году 
окончила Тулунское педагогическое училище, 
решением Государственной 
квалификационной комиссии присвоена 
квалификация «учитель начальных классов». 
        Педагогическая биография Нины 
Ильиничны началась сразу после окончания 
Тулунского педучилища в Куйтунской 
средней школе №2, в которой она проработала 

юбилейную дату – 50 лет. Это чуткий педагог, преданный 
своему делу, знающий возможности каждого ученика и 
беззаветно любящий детей. Все ее усилия направлены к 
одному: пробудить в ребенке любовь к умственному труду, к 
труду мысли. 
         В своей деятельности Нина Ильинична выработала такие 
качества учителя, как искренний интерес к ребенку, широта 
кругозора, справедливость, требовательность, 
эмоциональность. Учитель требовательна к себе, обладает 
педагогическим тактом, находится в постоянном поиске нового 
в педагогической деятельности, умело применяет знания 
психолого – педагогических основ обучения и воспитания, 
осуществляет индивидуальный подход к детям умеет 
эффективно организовывать внеклассную работу и объединять 
свои действия с родителями. 
       За время работы Нина Ильинична показала себя 
трудолюбивым, стремящимся совершенствовать свое 
педагогическое мастерство учителем. Проводимые ею уроки 
всегда отличались плотностью, логической завершенностью, 
разнообразием, продуктивностью и организованностью. Она в 
совершенстве владеет методикой начального обучения. 
         Доброжелательный тон, педагогический такт, ясное 
видение цели, введение ролевых игр и творческих заданий, 
помогали учителю достигать полного взаимопонимания с 
обучающимися и решать проблему личностно – 
ориентированного обучения. 



          На протяжении всех лет работы в школе Нина Ильинична 
строила свои отношения с детьми на доверии, уважении, 
требовательности и справедливости, формировала моральные 
представления учащихся, способствовала формированию 
общей культуры личности, развивала демократические основы 
жизни детского коллектива.  
        Увлеченность своим делом, широкий кругозор, высокая 
работоспособность – все это создало ей авторитет среди 
учеников и ее родителей. Нина Ильинична – замечательный 
наставник. Многие ее ученики продолжают ее дело: в 
Куйтунских школах работают учителя, учителем, наставником 
которых была Нина Ильинична.  

Она – человек с активной гражданской позицией, уже 
несколько лет состоит в Совете ветеранов.  Это человек – 
огонек, который своим энтузиазмом, жизнелюбием зажигает 
окружающих ее людей и ведет за собой.          
          Среди наград Нины Ильиничны: нагрудный знак 
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации; медаль «Ветеран труда»; почетная грамота 
Министерства образования Иркутской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения. 
Нина Ильинична является ветераном педагогического труда.  

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 19.07.2017 г. Никитиной Нине Ильиничне 
присвоено звание «Почетный гражданин рабочего поселка 
Куйтун».  
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