
Дорожко Людмила Васильевна 

 Родилась 18 апреля 1948 г. 
 В 1963     году окончила 8 классов 

железнодорожной школы №23 ст. Куйтун. 
 1966 год- 11 классов КСШ №1 с уклоном 

«пионервожатая». 
1966 – 1968 год учеба на специальном 

курсе Тулунского педагогического училища 
с уклоном физики и математики. Получила 
квалификацию «Учитель начальных 
классов» с правом преподавания математики и физики. 

 С 1973 года работает учителем математики в железнодорожной 
школе №23, ныне МКОУ «Центр образования «Возрождение» р.п. 
Куйтун. 

 В 1989 год – окончила Иркутский педагогический институт, 
факультет математики и получила диплом «Учитель математики». 

 1991 – 1995 года – заместитель директора по УВР, 1995 – 1996 
год – директор школы. 

  Общий стаж Людмилы Васильевны 48 лет, в данной школе 43 
года. За это время показала себя учителем, отличающимися 
глубокими знаниями учебных предметов, хорошими знаниями 
возрастной психологии школьников, высоким педагогическим 
мастерством. На своих уроках уделяет большое внимание 
формированию прочных знаний и умений, учит правильно 
излагать мысли в устной и письменной форме, развивает 
логическое мышление, обучает детей самостоятельно пополнять 
знания, работать с книгой. Уроки Людмилы Васильевны тщательно 
продуманы. Она подбирает дидактический материал 
соответственно теме урока и уровню развития детей. Широко 
применяет дифференцированный подход к обучению, принципы 
доступности и научности.  

  Цель ее работы: надо учить каждого, постоянно видеть работу 
каждого ученика и развивать его способности по его 
возможностям, научить найти самостоятельно способы решения 
задач, помочь самим добывать знания. 

 Отличительной чертой уроков и внеклассных занятий учителя 
является высокая образовательная сила, доступность изложения, 



связь с жизнью, стройность и эстетика. Учитель имеет большое 
количество наработок по внеклассной работе, урокам 
нестандартного типа. 

  Людмила Васильевна уделяет большое внимание повышению 
профессионального уровня своих коллег, оказывает методическую 
помощь молодым учителям, является организатором внеклассных 
и внешкольных мероприятий, а также является постоянным 
участником школьных и районных методических объединений. 

Она принимает участие в общественной жизни школы и 
поселка. 

 Людмила Васильевна имеет звание: «Ветеран педагогического 
труда» и «Ветеран труда», награждена медалью «Ветеран труда» в 
1990 год, «Старший учитель» - 1991 год, имеет значок «Отличник 
народного просвещения» - 1993 год. Награждена Министерской 
грамотой за подготовку и внеклассную работу по математике. 

 Решением Думы Куйтунского Муниципального образования от 
19.07.2017г. Дорожко Людмиле Васильевне присвоено звание 
«Почетный гражданин рабочего поселка Куйтун». 
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