
Мастерство педагога и профсоюзного  лидера Роговой   Ирины    

Викторовны… 

 

Ирина Викторовна – добросовестный,  

постоянно совершенствующий своё мастерство 

педагог и профсоюзный лидер ГУО «Средняя 

школа № 10 г. Борисова». 

 Уроки Ирины Викторовны отличаются 

чёткостью, продуманностью, разнообразием 

приёмов,   форм, средств обучения и 

воспитания. Каждый урок отличается новизной 

и творчеством, применением активных форм 

обучения, способствующих развитию 

познавательной деятельности учащихся, их 

духовной и нравственной сферы. Педагог 

развивает у учащихся любознательность, 

интерес к учению, исследовательский 

подход к выполнению заданий, используя 

педагогические инновационные 

технологии. Учитель не только 

обеспечивает необходимый минимум 

знаний, умений и навыков, но и создаёт 

условия для усвоения знаний на 

повышенном уровне, учитывая зону 

ближайшего развития 

каждого учащегося 

класса. Умело 

организует работу с 

талантливыми 

детьми. Показателем 

успешной деятельности с 

одаренными учащимися  

являются  результаты  

районных олимпиад  младших 

школьников: диплом 2 степени по 

математике, диплом 3 степени по 

белорусскому языку (2012/2013 учебный год); конкурс 

исследовательских работ младших школьников «Я – исследователь»– 

диплом 1 степени на районном этапе, диплом 3 степени на областном 

этапе (2010/2011 учебный год);  художественный конкурс «Какого цвета 

радуга» -  диплом 1 степени (2012/2013 учебный год).     Рогова Ирина 

Викторовна участвует в районных конкурсах методических разработок 



(2011/2012 учебный год - конкурс сценариев открытых уроков «Мой 

новый урок» для учителей начальных классов – диплом 2 степени; 

2013/2014 учебный год – конкурс «Зеленый витамин» - диплом 2 

степени). Ежегодно транслирует опыт работы на районных семинарах, 

методических объединениях учителей начальных классов. 

       Педагог проводит успешную работу по усовершенствованию 

учебно-материальной базы кабинета (в 2009/2010 учебном году  - диплом 

1 степени в районном конкурсе учебных кабинетов начальных классов).   

      Личностные качества Ирины Викторовны – это трудоспособность, 

настойчивость, целеустремлённость. Это позволяет ей успешно 

руководить методическим объединением учителей 1-2 классов, помогать 

коллегам повышать свой профессиональный уровень. Ирина Викторовна 

общительна, коммуникабельна, легко вступает в контакт с людьми. В 

коллективе пользуется уважением со стороны учащихся, родителей и 

коллег. 

 Рогова И. В. более двадцати лет возглавляет  профсоюзную 

организацию школы. Профсоюзная организация активно поддерживает 

сложившиеся в районе  традиции системы образования: ежегодные  

соревнования среди учреждений образования, конкурсы 

профессионального мастерства, 

художественной самодеятельности, 

спортивные соревнования, 

спартакиады, встречи с молодыми 

специалистами, чествование ветеранов 

педагогического труда.  

Конструктивное взаимодействие 

с нанимателем по вопросам улучшения 

условий труда и быта работников, 

организации их оздоровления, отдыха 

обеспечивают деловой микроклимат в 

коллективе. Профсоюзный актив много 

внимания уделяет осуществлению 

общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и  по 

охране труда. 
         По  результатам  республиканского  смотра-конкурса на лучшую  

организацию  профсоюзом общественного контроля по охране  труда  в 2012 

году общественный инспектор по охране  труда ГУО «Средняя школа №10 

г.Борисова» АСАЁНОК   ВАЛЕНТИНА   ВЛАДИМИРОВНА награждена  

Дипломом  Белорусского профессионального  союза  работников образования  

и науки. 

 



     За высокие результаты  в  профсоюзной деятельности  награждена  

грамотами  Центрального комитета Белорусского профсоюза 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 2012 году фото Роговой Ирины Викторовны занесено на Доску 

почёта Борисовской районной организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки. 


