Желтоухова
Людмила Викторовна

1. Общие сведения
Населенный пункт
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
рамках ПНПО (если «да», указать год)
Достижения
в
других
конкурсах
муниципального уровня
Достижения
в
других
конкурсах
регионального и российского уровня
Почетные звания (наименования и даты
получения)

с. Готопутово
1985 год
Учитель начальных классов
Первая
Нет
Участие
в
муниципальном
«Учитель года» 2010 г.

конкурсе

Нет
Нет

Почетная грамота Департамента образования
Правительственные и отраслевые награды и науки Тюменской области, 2012г. Почётная
(наименования и даты получения)
грамота отдела образования администрации
Сорокинского района 2011г.
4. Образование
Название и год окончания учреждения Голышмановское педагогическое училище.
профессионального образования
1985г.
Специальность,
квалификация
по
Учитель начальных классов.
диплому
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования
образовательных
программ, модулей, стажировок и т. п.,
места и сроки их получения)
Знание иностранных языков (укажите
уровень владения)
5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях Член профсоюзной организации работников
(наименование, направление деятельности народного образования и науки РФ, 1995 год.
и дата вступления)

Участие в деятельности управляющего
(школьного) совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных, международных программ
и проектов (с указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Каждый ребенок талантлив! Обучение должно
Ваше педагогическое кредо
нести радость, пробуждать интерес к познанию и
саморазвитию. Учитель должен любить учеников,
любить свой предмет и лишь потом учить. Учить
своих детей так, чтобы захотел учиться каждый
Вместе идти вперед и не останавливаться на
достигнутом.

Качества, которые Вы хотели
воспитать у своих учеников
Профессиональные
ценности

и

бы Чувство ответственности сначала за себя,
потом за семью, за товарищей, за село и в
конечном итоге за свою страну.
личностные Создавать доброжелательную атмосферу на
уроке, вовлекать учащихся в активный
процесс обучения. Личностные ценности:
уважение, понимание, соучастие.

Ваши кумиры в профессии

Мой школьный учитель – Требухова Мария
Андреевна.

Хобби, таланты, спортивные увлечения

Люблю удивлять вкусными и красиво
оформленными блюдами, выращиваю
комнатные растения, нравится смотреть
фигурное катание, обожаю детей и любую
работу с ними.
Дела? Проблемы? Все пустое! Душа ребенка
– вот святое! Цветок в душе еще так мал!
Успей полить, чтоб не завял

Ваш любимый афоризм или девиз

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 834550 36110
кодом
Рабочая электронная почта
schgotos@mail.ru
Zheltoukhova1964@list.ru
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

