
 

ПРОФСОЮЗНЫЙ  ЛИДЕР   ВЫСОГОГО  ТВОРЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦЕАЛА  КОЛЬЦОВА ЛЕОНИДА ВИКТОРОВНА… 

          Я хочу быть понятной и понятой, 
   Я хочу уважать и самой уважаемой быть! 

          Я хочу обучать и учиться у своих учеников… 

 

        Эти слова являются человеческим и 

педагогическим кредо талантливого педагога, 

председателя профсоюзного комитета, активного и 

энергичного сотрудника и просто обаятельного 

человека – Леониды Викторовны Кольцовой.  

Леонида Викторовна - учитель высшей 

квалификационной категории ГУО «Средняя школа 

№2 г.Борисова», руководитель районного 

методического объединения  учителей 2 – 4 классов традиционного 

обучения, призёр городского конкурса «Учитель года».  

Это педагог высокого творческого 

потенциала, которому свойственно 

стремление к постоянному 

профессиональному росту, личностному 

самосовершенствованию, её уроки – это 

всегда открытие. Работа со школьниками 

строится так, чтобы каждый сумел  найти 

новое, интересное, проявить себя. Именно поэтому на уроках Леониды 

Викторовны нет скучающих лиц, нет невнимательных детей. Обучение 

строится так, чтобы учащиеся  чувствовали себя исследователями. На 

протяжении всего урока в классе царит атмосфера сотрудничества, 

совместного поиска.  

Учитель зажигает ребят, становится для них примером 

искренности, дружелюбия, тактичности, умения радоваться жизни.  



С первых дней работы в школе 

Леонида Викторовна является  

активным участником общественной 

жизни. В течение ряда лет была 

руководителем МО учителей 3-4 

классов. Нет такого дела в учреждении 

образования, к которому  Леонида 

Викторовна отнеслась бы формально, 

не вложив в него душу.  

Профессиональная      деятельность 

 

  Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель2004-2005 года »  -  2 

место. 

 

  Районный  конкурс 

кабинетов – 1 место. 

 Республиканский конкурс, 

проводимый «Настаўніцкай 

газетай» «Открытый урок» - поощрительный приз. 

 Городской конкурс видеоуроков – 1 место. 

 Участие в республиканском семинаре «Одарённые дети» - 

выступление. 

 Участие в коллегии управления  

образования Миноблисполкома.  

 Руководитель районного 

методического объединения 

учителей 3-4 классов. 

 Руководитель школьного 

методического объединения 

учителей 3-4 классов. 

 Участие в областном семинаре «Формирование орфографической 

зоркости» - открытый урок. 



 

Общественная деятельность 

       Председатель первичной 

профсоюзной организации ГУО 

«Средняя школа № 2 г. Борисова» 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки с 2000 года по настоящее 

время.  

Материальная и моральная 

поддержка, развитие творческой 

инициативы работников учреждения образования, уважение, призвание 

и обращение к опыту ветеранов педагогического труда, забота о здоровье 

работников , социальная справедливость, благоприятные условия труда 

– приоритетные направления деятельность первичной профсоюзной 

организации под непосредственным руководством профсоюзного 

лидера. 

     За высокие результаты  в  профсоюзной и профессиональной  

деятельности    награждена грамотой Министерства образования 

Республики Беларусь, 

грамотами Борисовского 

районного исполнительного 

комитета, грамотами  

Центрального комитета 

Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и 

науки, Почётными  грамотами 

Президиума Минского областного комитета Белорусского  

профессионального союза работников  образования и науки, Почётными  

грамотами Президиума районного комитета Белорусского  

профессионального союза работников  образования и науки.  

В 2011 году  Кольцова Леонида Викторовна занесена на Доску 

почёта Борисовской районной организации Белорусского 

профессионального союза  работников образования и науки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


