
Коломеец Валентина Яковлевна 

         Родилась 30 марта 1950 г.  
 В 1971году закончила Иркутский 
государственный педагогический институт, 
факультет математики. С 1971 г. по 2001 г. 
работала в Куйтунской средней школе №2. С 
1979 по 1981 гг. работала инспектором 
РОНО. С 2001г. работает учителем в МКОУ 
ЦО «Возрождение». За время работы в ЦО 
«Возрождение» зарекомендовала себя как 
учитель высокой методической культуры. Уровень 
теоретических знаний позволяет ей вести обучение на 
высоком профессиональном уровне. Валентина Яковлевна 
ветеран педагогического труда. 
Стаж педагогической деятельности 45 лет. Стаж 
управленческой деятельности 23 года. 
        Валентина Яковлевна зарекомендовала себя 
высококвалифицированным специалистом, опытным 
администратором, умелым организатором общественной 
деятельности. За все годы работы ее всегда отличали 
принципиальный подход к делу, внимательное и заботливое 
отношение к детям, коллегам, честность и 
добросовестность. 

   Она участвует в предвыборных кампаниях, являясь 
агитатором, наблюдателем, была председателем профкома, 
секретарем комсомольской организации. Творческий 
самостоятельный подход к решению сложных 
педагогических задач позволяет Валентине Яковлевне 
успешно реализовывать инновационные технологии 
обучения, использовать оптимальные методы, средства и 
формы работы с учащимися среднего и старшего звена. 

Душевная щедрость, острый ум, стремление к новому 
помогают Валентине Яковлевне при работе с детьми. Она 
не останавливается на достигнутом, постоянно усложняет 
поставленные цели. Валентина Яковлевна пользуется 



огромным авторитетом среди коллег, учеников школы и 
района. 

Её уроки отличаются высокой интеллектуальной 
деятельностью, четкостью, логичностью и 
организованностью. Она постоянно ищет и находит самые 
эффективные пути обучения и воспитания учеников, 
стремясь дать им глубокие и прочные знания. 

 Серьезное внимание учитель обращает на развитие у 
детей памяти, внимания и активной мыслительной 
деятельности. Этим и объясняется хорошие показатели 
ЕГЭ. Валентина Яковлевна охотно делится своим опытом 
работы с коллегами школы, района. Она неоднократно 
давала открытые уроки для учителей математики.  

За многолетний и добросовестный труд по обучению 
и воспитанию подрастающего поколения Валентина 
Яковлевна награждена грамотой Министерства 
образования РФ, Иркутской области, грамотами РУО, 
грамотами Центра образования, за общественную работу 
награждена медалью в честь 85-летия Куйтунского района.  

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 28.06.2016г. Коломеец Валентине Яковлевне 
присвоено звание «Почетный гражданин рабочего поселка 
Куйтун». 
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