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Кадай Людмила Афанасьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
"Красногорская СОШ" Красногорского района

Веб-портфолио

Я, Кадай Людмила Афанасьевна, родилась 27 сентября 1958 года в селе Красногорское
Алтайского края. В 1975 году окончила Красногорскую среднюю школу. В этом же году
поступила в Бийский педагогический институт на филологический факультет. Получила
диплом учителя русского языка и литературы в 1979 году. Была направлена на работу в
Красногорский район. Первый год по окончании института работала в Красногорской
заочной школе. В 1981 году была переведена учителем русского языка и литературы в
Красногорскую среднюю школу, где продолжаю трудиться до настоящего времени.

Педагогический стаж – 32 года.

Жизненное кредо

Живу и радуюсь, несмотря на невзгоды. Я никогда не оглядываюсь на прошлое, всегда в
себе открываю что-то новое, интересное. Ведь человек – это загадка, и я не
исключение. Люблю общаться с друзьями. Вообще я придерживаюсь активной
жизненной позиции.
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Так и живу – в работе всегда.

Всё учебники, КИМы, тетради.

Твёрдо верю, что это не зря –

Светлой жизни всё делаю ради.

Моё хобби - путешествия, экскурсии не только по району, но и за его пределами.

Педагогическое кредо

Каждый ученик – личность, которую следует уважать и развивать.

Постулаты в работе:

1. принимай ученика таким, каков он есть.

2. уважай детское незнание.

3. бережно поддерживай «творческое горение» ребенка.

4. воспринимай свое учительство, как продолжение детства.
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Задача учителя – языковеда состоит в том, чтобы национальному родному языку
научить своих учеников. Задача трудная, но разрешимая.

Я работаю в обычной средней сельской школе с гетерогенными классами, где рядом с
детьми с высоким уровнем обучаемости учатся дети со средним уровнем и
интеллектуально – пассивные дети. Поэтому тема, над которой работаю девятый год, «Педагогические приёмы и средства поддержки успешности индивидуального стиля
учебно – познавательной деятельности школьника на уроках русского языка».

Любимая фраза

Хочешь почувствовать себя счастливым человеком - помоги другому.

Профессиональные достижения и награды за последние 5 лет:

2007год – Почетная грамота Управления Алтайского края по образованию и делам
молодежи за добросовестный плодотворный труд, успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в
практическую подготовку учащихся.

2007 год- Благодарность и денежное поощрение за подготовку призеров районной
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам комитетом
Администрации Красногорского района Алтайского края по образованию.

2007 год - Благодарность Администрации Красногорского района Алтайского края за
подготовку учащихся, получивших медали «За особые успехи в учении ».

2007 год – Благодарность регионального оргкомитета игры-конкурса «Русский
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медвежонок – языкознание для всех» за подготовку победителя .

2007-2009 год – Сертификаты Центрального оргкомитета дополнительного
образования «Одаренный школьник» за помощь в организации международной
игры-конкурса «Русский медвежонок-языкознание для всех».

2009 год- Грамота МУК «Красногорская межпоселенческая центральная библиотека
» за подготовку участников краевого конкурса «Читаем Шукшина».

2009 год – Диплом руководителя за подготовку победителей и участников краевого
детского и юношеского конкурса исследовательских работ «Важно прорваться в
будущую Россию»

2009 год – Диплом за подготовку призера Всероссийского «Молодежного
филологического чемпионата».

2010 год – Почётная грамота лауреата районного профессионального конкурса
педагогического мастерства «Учитель года – 2010 г.».

2010 год – Почётное звание «Ветеран труда Алтайского края».

2011 год – Почётная грамота Министерства образования и наук РФ за
значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и
воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую
подготовку учащихся и воспитанников.
-
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