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Каргина Нина Васильевна родилась в селе Азрапино 7 сентября 1954 

года, закончив Азрапинскую среднюю школу, поступила в Арзамасский 
государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара. После 
окончания вернулась в родное село и начала работать пионервожатой и 
учителем математики в Азрапинской средней школе под руководством 
Першиной Р. В. и Белоусова Н. С. Они являлись для нее и учителями, и 
наставниками, и помощниками, и примером. За 36 лет плодотворной работы 
в школе зарекомендовала себя как учитель постоянного творческого поиска 
и инициативы, в 1991 году была награждена значком «Отличник народного 
образования», с 2000 года Нина Васильевна имеет высшую 
квалификационную категорию. В 2006-2007 учебном году награждена 
Благодарственным письмом за участие в конкурсе на получение денежного 
поощрения лучших учителей Нижегородской области в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» администрацией 
Починковского района. За высокое профессиональное мастерство Нине 
Васильевне в 2010 году было присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель РФ». 

Нина Васильевна разносторонне образованный педагог, ее отличает 
высокое мастерство преподавания математики, астрономии и 
изобразительного искусства. 

На протяжении 12-ти лет Нина Васильевна явля-лась руководителем 
школьного методического объединения учителей математики, с 1989 года - 



член районной медальной комиссии, с 2000 года - член районной 
аттестационной комиссии. Нина Васильевна одна из первых в районе начала 
готовить детей к поступлению в ВУЗы по централизованному тестированию. 

У Нины Васильевны накоплен богатый материал по проведению 
открытых уроков, семинаров, практикумов, модульных, индивидуальных, 
дифференцированных занятий. Ее опыт работы был обобщен на школьном 
уровне и распространен в рамках работы методического районного 
объединения учителей математики. На протяжении ряда лет она проводила 
от-крытые уроки для учителей математики на районном уровне. Нина 
Васильевна вела активную внеклассную работу: экскурсии, походы, диспуты. 

За плодотворный и долголетний творческий труд в обучении учащихся 
Нина Васильевна в 2004 году была награждена администрацией 
Азрапинской школы Почетной грамотой. 

В 2001 году - «Благодарственным письмом» администрации 
Починковского района за подготовку выпускников-медалистов, в 2002 году - 
Почетной грамотой Администрации Починковского района за участие в 
районном конкурсе «Методическая идея года»,             в 2003 году - 
«Благодарностью» Администрации Починковского района за качественную 
подготовку выпускников-медалистов. 

В 2005 году награждена Администрацией Азрапинской школы 
«Почетной грамотой» за качественную подготовку выпускников-медалистов. 

В 2006 году награждена Администрацией Азрапинской школы 
«Грамотой» (2-е место) за участие в школьном смотре-конкурсе учебных 
кабинетов «Творческая лаборатория учителя». 

В 2007 году - награждена администрацией Починковского района 
Почетной грамотой управления образования Починковского района, 2009 
год - дипломами Всероссийского фестиваля «Открытый урок» 2010-2011-х гг. 

Ее ученики участвовали и занимали призовые места в школьных и 
районных олимпиадах, участвовали в районных и областных предметных 
конкурсах. 

В 2015 году получила Благодарственное письмо Правительства 
Нижегородской области Министерства социальной политики «Лучшей 
матери Починковского района» за достойное воспитание детей и развитие 
лучших семейных традиций. 

Сейчас Нина Васильевна на заслуженном отдыхе, но продолжает 
готовить выпускников к сдаче ЕГЭ. 
 
 


