Учитель – это звучит гордо!
Наша родная земля поистине богата множеством талантливых людей. Имена котовчан
всегда были на слуху среди населения всего региона, а иногда и всей страны. Не
исключением стала и Ирина Анатольевна Кормышова, которая вот уже многие годы
является преподавателем русского языка и литературы школы №3 города Котовска и
любит свое дело всей душой.

Семья и школьная пора.
Желание стать педагогом у Ирины Кормышовой возникло еще в раннем возрасте. В
школе она была отличницей и активисткой. Очень часто пела, танцевала и участвовала во
всех мероприятиях школы и Дома детского творчества. За бойкий характер, стойкость и
харизму учителя школы, шутя, называли маленькую Ирину «Ленин».
Ирина Кормышова уверена, что получила достойное домашнее воспитание. Родители
учительницы – Пятойкина Лилия Андреевна и Пятойкин Анатолий Григорьевич научили
быть доброй, веселой, ответственной, самостоятельной, отзывчивой. А самое главное –
они научили любить и прощать. Именно по такому принципу Ирина Анатольевна
старается воспитывать и своего сына Андрея.

Университетские годы и преподавательская карьера.
После успешного окончания школы Ирина Кормышова поступает в педагогический
колледж им. К.Д.Ушинского по специальности «Учитель начальных классов», где
получает красный диплом. Следующим шагом на пути к цели становится поступление в
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина по специальности
Филолог, преподаватель филологии, где Ирина Анатольевна также получает диплом с
отличием.
И вот, после долгого и плодотворного учебного процесса, в 1995 году Ирина Кормышова
осуществляет свою мечту – становится педагогом. Два года она работает учителем
начальных классов, а затем становится преподавателем в средних и старших классах. И
вот уже целых 17 лет Ирина Анатольевна обучает учеников котовской школы №3
русскому языку и литературе, воспитывает их, вкладывая всю душу и сердце в каждого
ребенка.
Достижения и награды.
На протяжении всей своей преподавательской карьеры Ирина Анатольевна участвовала в
различных педагогических конкурсах и состязаниях, во всероссийских проектах и акциях.
На счету учителя русского языка и литературы множество почетных наград и
благодарственных писем.
За высокий профессионализм, ответственное отношение к своему делу, доброту и
нравственность Кормышова Ирина Анатольевна пять раз становилась Победителем

областного конкурса «Народный учитель Тамбовской области» в период с 2010 года по
2014 год. Также в 2012 году педагог была награждена благодарственным письмом Отдела
образования администрации г. Котовска «За ответственное отношение к вопросу
воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, высокой нравственности и
приоритета здорового образа жизни». В 2013 году Ирине Анатольевне посчастливилось
стать участником Всероссийского проекта «Апробация моделей смешанного обучения» на
основе ресурса НП «Телешкола» в общеобразовательных учреждениях РФ с применением
электронного обучения в условиях введения ФГОС, где учительница получила бесценный
опыт, который с успехом использует в работе со школьниками по сей день.
Совсем недавно в нашей стране проходил традиционный Всероссийский конкурс
«Педагог года - 2014», в муниципальном этапе которого Ирина Кормышова стала
победителем. Ее участие в региональном этапе этого состязания также увенчалось
успехом – учительница стала призером и лауреатом, одним из лучших педагогов
Тамбовской области, с чем ее горячо поздравляли ученики и коллеги.
Кормышова Ирина Анатольевна является ярким примером того, каким должен быть
настоящий учитель, искренне любящий то, чем он занимается. В глазах многих ребят
Ирина Анатольевна является примером для подражания, авторитетом. Забота и внимание
к каждому ребенку, высокий профессионализм и упорный труд, стойкость духа и
жизнерадостность – вот компоненты успеха отличного педагога и наставника, которые и
помогли преподавателю добиться столь высоких результатов в своей нелегкой работе.
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