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David S. Mitchell has been a Waldorf teacher for 
forty years. He is Chairman of AWSNA Publications,  
Co-Director of the Research Institute for Waldorf 
Education, and on the AWSNA Development Committee. 
He took a class through eight grades, was a high 
school teacher in the Life Sciences, and taught several 
practical arts such as blacksmithing, stonecarving, and 
woodwork. He has also trained teachers.


