
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АНКЕТА 

участника Республиканского 

конкурса лидеров «СуперТройка» среди членов ОО «БРПО», для 

старшего вожатого пионерской дружины 

 

 
№ 

п/п 
Сведения о конкурсанте 

1. Фамилия Бизукойть  

2. Имя Наталья  

3. Отчество Леонидовна 

4. 
Дата рождения полных лет 02.03.1976 4

3 

5. Контактный телефон (код оператора) +375447979172 

6. 
Контактный e-mail при наличии natusjabiz@mail.ru 

 

7. 

Образование высшее,  Литовский 

эдукологический 

университет 

8. Дата окончания 2015 

9. 

Место работы 
(полное название учреждения) 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №1 

 г. Ошмяны» 

10. Почтовый адрес с указанием индекса 

231103 

г. Ошмяны, ул. 

Мицкевича, 140 

11.  Должность педагог-организатор 

12. Общественная должность  

13. Педагогический стаж 24 

14. Стаж в должности 9 

15. Стаж работы в ОО «БРПО» 3 

16. Педагогическое кредо (вожатого) 

Стараться увидеть в душе 

ребѐнка то зѐрнышко, 

ухаживая за которым 

можно вырастить 

замечательное  растение. 

17. 
Список имеющихся публикаций с 
указанием на источник и сроки 

Педагог ведѐт группу 

“Алые паруса” в 

mailto:natusjabiz@mail.ru


 

 

опубликования социальной сети 

“ВКОНТАКТЕ” для 

учащихся учреждения 

образования. 

18. 
Сведения об участии в 
профессиональных конкурсах, сроки 
проведения, результативность 

 

19. 
Сведения об участии в экспериментальных / 

инновационных проектах 

Внедрение модели 

сопровождения социализации 

подростков 

в интернет - пространстве 

«Классный руководитель 

в социальной сети» - 2014-

2017 годы 

 

20. 
Сведения о предоставленных грантах, 

наградах (название, дата присуждения) 

-Почѐтная грамота отдела 

образования Ошмянского 

райисполкома, 2009 год; 

-Почѐтная грамота отдела 

образования Ошмянского 

райисполкома, 2009 год;  

-Почѐтная грамота отдела 

образования Ошмянского 

райисполкома, 2010 год;  

-Почѐтная грамота отдела 

образования Ошмянского 

райисполкома, 2014 год;  

-Грамота областного 

комитета общественного 

объединения “Белорусский 

республиканский союз 

молодѐжи”  - 2014 год;  

-Благодарственное письмо 

Президента Республики 

Беларусь - 2015 год; 

- Грамота управления 

образования Гродненского 

облисполкома, 2017 год; 

-Почѐтная грамота областной 

организации ОО 

«Белорусский союз женщин», 

2017 год; 

-Благодарственное письмо 

центрального комитета 

Общественного объединения 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Белорусский республиканский 

союз молодѐжи” – 2019 год. 

 

21. 
Личная дополнительная информация (по 

усмотрению конкурсанта) 

 

 

С Положением о проведении 

республиканского конкурса «Супер 

Тройка» ознакомлен и согласен. 

ознакомлена 

22. Дата заполнения 28.01.2019 

23. Подпись  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Я, Бизукойть Наталья Леонидовна, родилась 2 марта 1976 года в  

г. Молодечно Минской области. Белорусска. 

В сентябре 1983 года поступила в первый класс средней школы №10 

г. Молодечно. В 1991 году окончила 9 классов и поступила в 

Молодечненское музыкальное музыкальное училище имени Огинского, 

которое окончила в 1995 году по специальности “Преподаватель. Артист 

оркестра, ансамбля”. 

С сентября 1995 года по март 1997 работала преподавателем музыки 

в Турец-Боярской средней школе Молодечненского района. 

 С июня 1997 года по август 1999 года находилась в отпуске по уходу 

за ребенком до 3-х лет.  

С сентября 1999 года по август 2007 года работала руководителем 

объединения по интересам, а затем с сентября 2007 по август 2009 

работала в должности культорганизатора в Центре творчества детей и 

молодежи города Ошмяны Гродненской области. 

С 17 августа 2009 года работаю в Государственном учреждении 

образования “Средняя школа №1 г. Ошмяны” в должности педагога-

организатора. Имею первую квалификационную категорию. 

В 2011 году поступила в Литовский эдукологический университет, 

который окончила 2015 году по специальности “учитель белорусского 

языка и литературы” 

Замужем. Имею двух сыновей. 

Муж: Бизукойть Валерий Францевич, 1965 года рождения, водитель 

экспедитор ОАО “Ошмянский мясокомбинат” 



 

 

Сын: Бизукойть Дмитрий Валерьевич, 1997 года рождения, 

образование высшее, в феврале 2019 года окончил Белорусский 

национальный технический университет по специальности “инженер 

вакуумной и компрессорной техники”. Работает инженером – технологом 

на ОАО “Радиотехника” 

Сын: Бизукойть Егор Валерьевич, 2001 года рождения, является 

учащимя 11 класса Государственного учреждения образования “Средняя 

школа №1 г. Ошмяны” 

 

 

14.03.2019 г.____________________________________Н.Л. Бизукойть 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Бизукойть Натальи Леонидовны 

педагога-организатора 

Государственного учреждения образования 

 «Средняя школа №1 г. Ошмяны» 
 

Бизукойть Наталья Леонидовна 1976 года рождения, образование 

высшее по специальности  “Учитель белорусского языка и литературы» 

(Литовский эдукологический университет в 2015 году), образование 

среднее специальное по специальности «Преподаватель, артист оркестра, 

ансамбля» (Молодечненское музыкальное училище имени Огинского в 

1995 году). Квалификация «учитель второй категории» присвоена в 1996 

году в Турец-Боярской средней школе Молодечненского района, 

квалификация «педагог-организатор первой категории» присвоена в 2016 

году. 

Наталья Леонидовна работает педагогом-организатором в средней школе 

№1 г. Ошмяны с 17 августа 2009 года. За этот период проявила себя как 

талантливый, трудоспособный, инициативный, целенаправленный 

специалист.  Все свои знания и умения направляет на развитие общественных 

и лидерских качеств личности учеников. Активно использует в 

идеологической и воспитательной работе современные интерактивные 

технологии.  

Наталья Леонидовна организует внеклассную и внешкольную работу с 

подростками; курирует  деятельность ПО ОО «Белорусский республиканский 

союз молодежи» и ОО «Белорусская республиканская пионерская 

организация», ученическое самоуправление; участвует в выпуске 

информационного листка «Вестник БРСМ». 

Каждый год педагог-организатор добивается стабильных, высоких 

результатов в своей профессиональной деятельности, что подтверждается 



 

 

победами ее воспитанников в районных, областных, республиканских 

конкурсах. Под ее руководством  в 2010, 2014, 2016 и 2018 годах – учащиеся 

школы, члены Совета старшеклассников становились победителями 

районных и областных этапов республиканского смотра – конкурса “Лидер 

года”. 

Наталья Леонидовна – настоящий современный молодежный лидер 

эффективно работающей системы школьного ученического самоуправления. 

Постоянно находится в творческом поиске, много работает над повышением 

профессионального уровня, активно участвует в работе педагогических 

советов, методического объединения педагогов-организаторов района. 

Помогает педагогам в организации и проведении коллективно-творческих, 

классных и общешкольных дел. Авторские разработки мероприятий и акций 

вызывают интерес у учащихся школы, многие из них стали традиционными: 

“Гонка за лидером”, “Мистер школы”, конкурс визиток команд КВН, проект 

“Дискотека в школе” (2 место в области), игровая программа “Жыву ў 

Беларусі і тым ганаруся” и другие. В 2015 году ученик школы под 

руководством Бизукойть Н.Л. стал победителем республиканского конкурса 

поздравительных открыток ко Дню учителя. В 2018 году исследовательская 

работа “З гісторыі майго роду» удостоена Диплома 2 степени на 

республиканском этапе конкурса научно-исследовательских работ «Тут 

родныя трымаюць карані». 

Наталья Леонидовна уделяет много внимания созданию учебно-

материальной базы комнаты общественных объединений. Профессионал 

своего дела, высокоответственная и творческая личность, человек с активной 

жизненной позицией, Наталья Леонидовна пользуется заслуженным 

авторитетом среди коллег по работе, учащихся, родителей. 

За многолетнюю добросовестную и успешную работу она неоднократно 

награждалась почетными грамотами районного и областного уровня: 



 

 

 -Почѐтная грамота отдела образования Ошмянского райисполкома, 2009 

год; 

-Почѐтная грамота отдела образования Ошмянского райисполкома, 2009 

год;  

-Почѐтная грамота отдела образования Ошмянского райисполкома, 2010 

год;  

-Почѐтная грамота отдела образования Ошмянского райисполкома, 2014 

год;  

-Грамота областного комитета общественного объединения 

“Белорусский республиканский союз молодѐжи”  - 2014 год;  

-Благодарственное письмо Президента Республики Беларусь - 2015 год; 

- Грамота управления образования Гродненского облисполкома, 2017 

год; 

-Почѐтная грамота областной организации ОО «Белорусский союз 

женщин», 2017 год; 

-Благодарственное письмо центрального комитета Общественного 

объединения “Белорусский республиканский союз молодѐжи” – 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Что-то в груди теснится: 

Хочется разбежаться. 

И, словно большая птица, 

 В лазурное небо вжаться.  

И в радуге искупаться, 

И облаком утереться, 

И без конца восхищаться, 

Что есть этот мир Детства! 

  

Когда-то давно в книге детского писателя я прочитала о том, что у 

каждого ребѐнка в глубине спрятаны серебряные колокольчики. И надо их 

отыскать, затронуть, чтобы они зазвенели весѐлым, добрым звоном, чтобы мир 

детства стал светлым и радостным. 

Я задумалась, как же найти эти колокольчики, как сделать, чтобы 

пребывание детей в школе стало насыщенным, интересным и плодотворным? 

Какие формы использовать, чтобы заполнить свободные минутки и не дать 

ребѐнку возможности скучать? И тут на память пришли слова А.С. Макаренко, 

который говорил о  ом, что детская организация  должна быть пропитана игрой. 

Я решила: нужно занять досуг мальчишек и девчонок разными 

познавательными играми, увлекательными конкурсами, творческими акциями. 

Если дети будут вкладывать в подготовку этих мероприятий свой труд, 

фантазию, частичку своей души, то каждый день будет праздником.  

Кроме этого необходимо создать особую форму общения, позволяющую 

каждому ребѐнку высказаться, раскрыть себя. Для этого я использую 

различного рода тесты, анкеты, творческие игры, позволяющие выявить 



 

 

заинтересованность каждого ребѐнка. В своей работе я тесно сотрудничаю с 

классными руководителями. Только сотрудничая, мы можем создать те 

условия, в которых ребѐнок чувствует себя нужным и значимым. 

Я считаю, что для того, чтобы сделать мир детей красочным и ярким, 

необходимо придерживаться нескольких простых истин. Вот они. 

 Отдых – это отстранение от забот, состояние покоя? Нет! Отдых должен 

быть активным и полезным. 

 Самостоятельность – не надо думать и делать за ребят, не нужно водить их 

строем всегда и везде. Пусть сами организовывают свои дела. 

Самостоятельность – это доверие. Но самостоятельности не повредит 

подсказка, неожиданная идея. А детали ребята додумают сами. 

 Коллективизм – любое дело для всех и для каждого. 

 Творчество – мощный импульс развития ребѐнка. 

 Польза – выбирай дела на пользу всем и каждому. Сделай так, чтобы 

каждый был нужен и востребован. 

 Тайна – без тайны скучно: нужны секреты и сюрпризы, большие и малые 

тайны. Какие? Придумай! Дети подскажут.  

Истины эти просты, но в работе незаменимы. И главное, они дают 

результат, потому что я вознаграждена тем, что часто слышу нежный звон 

серебряных колокольчиков. 

 


