
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2022году 

 

ФИО:  

Ниматова Венера Икромовна 

 

Название населенного пункта:   

Екатеринбург 

 

Место работы:  

Муниципальное автономное учреждение лицей № 

135 

 

Должность и преподаваемый: предмет учитель 

математики 

 

Образование (по специальности): 

высшее, учитель математики по специальности «Математика» 

 

Повышение квалификации:   

2021г. «Задачи с экономическим содержанием на уроках математики как средство 

развития функциональной грамотности обучающихся» ГАОУДПО «ИРО»  32 часа.                                  

2022г.  «Работа с одаренными детьми:  выявление, развитие и поддержка» и 

«Проектирование образовательных программ по работе с одаренными детьми: подходы 

и инструменты» (Атлас коммуникаций) 

 

Достижения:  

2018г. ЕГЭ по математике Данил Лукин 100 баллов, 2021г. призеры регионального 

уровня ВсОШ по математике (Пономарев К, Долгополова А 10 класс), Открытая 

региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области победитель и призер 

(Долгополова А и Бабушкин Д 9 класс), 2022г. призер регионального уровня ВсОШ по 

математике (Пономарев К 10 класс), Открытая региональная межвузовская олимпиада 

вузов Томской области  7 призеров (Аверин Т, Слезкин К, Шамшурина А 8 класс и 

Балакина Э, Долгополова А, Галимов А и Долгополова А 10 класс). 

 

Методическая работа и социальная деятельность:  

участие в благотворительной акции «Будь здоров, торопыжка» (вместе с учащимися 

класса и лицей вязали пледики для недоношенных новорожденных перинатального 

центра). 

 

Внеурочная деятельность:  

курсы «Продвинутая математика» для 7,9 10 и 11 классов  

 

Хобби (увлечения): велопрогулки. 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 



…Она посмотрела на меня и сказала: «Как я тебе завидую, что ты работаешь учителем!» 

Часто ли можно услышать такие слова? Однажды именно эти слова помогли мне 

осознать, насколько я счастливый человек. А произошло это на вечере встреч 

выпускников.  Ох, уж эти «вечера встреч»! Всегда испытываешь и волнение, и радость 

перед тем, как увидишь своих друзей детства, а иногда и врагов. Хочется выглядеть 

моложе, хочется рассказать о достижениях, о том, как сложилась жизнь. А жизнь 

складывается по-разному: одни – успешнее в работе, другие – в личной жизни. Кто-то 

жалеет о том, что выбрал не тот путь, не ту профессию. В один из таких вечеров моя 

подруга детства стала рассказывать, как жалеет, что боялась ослушаться родителей и не 

пошла учиться в педагогический вуз, а так мечтала стать учителем. Сейчас она занимает 

хорошую должность, состоятельна, но в ее словах и взгляде чувствовалась 

неподдельная грусть, внутренняя неустроенность, нереализованность. Именно тогда я 

и услышала эту фразу: «Как я тебе завидую, что ты работаешь учителем!»  Это был тот 

момент, когда начинаешь видеть свою жизнь со стороны.  

С самого детства меня сопровождали люди, на которых я хотела равняться – это мои 

учителя. Они вдохновляли меня, поддерживали, наставляли. И выбор профессии стал 

очевиден. Я – учитель математики. Я люблю свой предмет! Я люблю свою школу! У 

меня есть работа, которая увлекает, заставляет мыслить нестандартно. Мне нравится 

развиваться самой и зажигать искорки в глазах ребят. Невероятное чувство радости 

переполняет сердце, когда я вижу результаты и достижения моих учеников.  

Никогда мне не казалась профессия учителя лёгкой. И я совершала ошибки прежде, 

чем получить достойный результат.  Сколько нужно пройти учителю, чтобы достичь 

профессиональных высот, знает только сам учитель! Какой титанический труд над 

собой в первую очередь необходим, чтобы вырастить и воспитать молодое поколение. 

Сколько нужно изменить в собственной личности, чтобы научить других! Но как 

счастлив ты, когда понимаешь, что твой труд приносит результат, что ребята успешно 

сдают экзамены и поступают в ВУЗы. Я смотрю на своих выпускников и понимаю, что 

прикоснулась к будущему, каждый из них понесёт полученные знания в жизнь. Поэтому 

мне нельзя останавливаться – впереди много интересной работы, впереди новые 

ученики, которых нужно вдохновлять, учить, направлять!  

Вот в этом и заключается моё профессиональное кредо: «Если не я, то кто же? 

Если не я, то зачем я?». А трудности меня теперь не пугают, хотя их год от года 

становится не меньше. Ведь в преодолении преград мне помогают мои ученики: и 

повзрослевшие, уже окончившие школу, и совсем юные, но такие любознательные и 

активные, что с ними каждый день я открываю что-то новое и в окружающем мире, и в 

себе. Так что вечная молодость и оптимистический настрой мне гарантированы. И это 

всё благодаря моей профессии, которую я когда-то выбрала, следуя примеру моих 

замечательных учителей. 

 

Отзывы: «Наш учитель – лучший, потому что 

«ради своих учеников она горы свернет…», «может быть веселой и серьезной в нужный 

момент…», «является профессионалом своего дела…», «мотивирует нас достигать всех 

поставленных целей и добиваться лучших результатов…»,  «с энтузиазмом припадает 

предмет, доходчиво объясняет важность знания предмета, помогает ученикам раскрыть 

свой потенциал…», «она постоянно самосовершенствуется и учится чему-то новому, 

чтобы потом научить своих учеников…». 

 


