Мычко
Людмила Ивановна

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)
Правительственные и отраслевые награды
(наименования и даты получения)
4. Образование
Название и год окончания учреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому

с. Знаменщиково
1985 год
Учитель начальных классов
Соответствие занимаемой должности
-

ИГПИ им.П.П.Ершова, 1997год.
Педагогика
и
методика
начального
обучения, учитель начальных классов

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, 1985
и дата вступления)
год.
Участие в деятельности управляющего
Член управляющего совета школы
(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
Ваше педагогическое кредо
Зажечь в сердцах детей огонь желания
познать этот мир, захотеть его изменить,
сделать себя и окружающих лучше.

Качества, которые
Вы
воспитать у своих учеников

хотели

бы Очень хочется, чтобы мои ученики умели
радоваться и сопереживать, дружить и
верить в свои силы, всегда выбирая верные
жизненные решения.

Профессиональные и личностные ценности Только уважение и доверие, искренняя
любовь к детям могут создать обстановку
взаимопонимания, увидеть в каждом
ребенке личность.
Ваши кумиры в профессии
Мой школьный учитель – Инякина
Валентина Петровна
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Люблю вышивать в технике «Изонить», на
зиму делать разные заготовки.
Ваш любимый афоризм или девиз
Любить работу в наше время сложно
И труд подобный увлечёт немногих,
Но отказаться просто невозможно
От выбранной судьбою нам дороги.

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним 8 (34550) 37 -1-93
кодом
Рабочая электронная почта
Znamshcola@yandex.ru
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

Lyda.mychko@mail.ru
-

