Ивакина
Людмила Петровна

1. Общие сведения
Населенный пункт
с. Готопутово
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
1985 год
Занимаемая должность
Учитель
Преподаваемые предметы
Русский язык и литература
Квалификационная категория
Вторая
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
Нет
рамках ПНПО (если «да», указать год)
Конкурс профессионального мастерства
Достижения
в
других
конкурсах
«Мой лучший урок», диплом II степени,
муниципального уровня
2016 г
Достижения
в
других
конкурсах
нет
регионального и российского уровня
Почетные звания (наименования и даты
нет
получения)
Правительственные и отраслевые награды
нет
(наименования и даты получения)
4. Образование
Название и год окончания учреждения
ИГПИ им.П.П.Ершова, 1987 год.
профессионального образования
Учитель русского языка и литературы
Специальность, квалификация по диплому
средней школы
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Знание иностранных языков (укажите
нет
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности
и дата вступления)

Участие в деятельности управляющего
(школьного) совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
нет
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
Учитель не профессия, а часть жизни
человека. Самое главное в моей жизни
любить детей. И эта часть жизни должна быть
самой лучшей.
Качества, которые
Вы хотели бы Чувство ответственности, собственного
воспитать у своих учеников
достоинства и гордости за свою страну.
Профессиональные и личностные ценности Понимать и принимать ребенка таким,
какой
он
есть.
Быть
всегда
доброжелательным к своим ученикам
Ваши кумиры в профессии
Школьный учитель – Лия Николаевна
Виноградова
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Из спорта нравится художественная
гимнастика, фигурное катание. Увлекаюсь
чтением детективных романов, просмотром
старых советских фильмов
Ваш любимый афоризм или девиз
Самая большая радость для учителя, когда
похвалят его ученика. Люблю читать
афоризмы Ф.Раневской по любому поводу
жизни
7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 834550 36-1-34
кодом
Рабочая электронная почта
Ivakina@ro.ru
Личная электронная почта
ivakinalyda@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете
нет

