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Семёнова Людмила Ивановна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Общий стаж работы 34 года 

Педагогический стаж 22 года 

Стаж работы в МДОУ 23 года 

Образование Высшее, ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», спе-

циальность – логопедия, квалификация – учитель-логопед, 2000-2004 

г.г. 

Квалификационная катего-

рия 

Первая, 2018 г. 

Данные о повышении  

квалификации 
 ГОУ ВПО «Московский государственный областной гуманитар-

ный институт», курсы «ИКТ в дошкольном образовательном 

учреждении, 36 час., 2014 г.; 

 ФГАОУ АПК и ППРО, курсы «Инновационные процессы и про-

блемы внедрения ФГОС дошкольного образования»; 

 ГОУ ВПО МГОУ, курсы «Подготовка педагога к инновационной 

деятельности в образовательном учреждении в условиях реализа-

ции ФГОС», 72 час., 2015 г.; 

 ГБОУ ВО АСОУ, курсы «Образование и общество. Основы госу-

дарственной политики Российской Федерации в области образо-

вания», 36 час., 2016 г.; 

 ГБОУ ВО АСОУ, курсы «Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования», 72 час., 2017 г.; 

 ГБОУ ВО АСОУ, курсы «Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования», 72 час., 2018 г.; 

 ГОУ ВО «Государственный гуманитарно-технологический уни-

верситет», г.Орехово-Зуево, курсы «Проблемы инклюзивного об-

разования в ДОО», 72 час., 2018 г. 

Награды  Почетная грамота Управления образования Администрации 

Клинского муниципального района Московской области, 2010 г.; 

 Почетная грамота Главы Клинского муниципального района, 

2010 г.; 

 Благодарственное письмо Московской Областной Думы; 

 Знак Профсоюза «25 лет Общероссийскому Профсоюзу образова-

ния», 2015 г.; 

 Грамота МДОУ, 2016 г. 

Личные достижения  Диплом II степени Общероссийского конкурса «Здоровые дети – 

наши будущее», 2015 г.; 

 Диплом участника Всероссийской викторины «Лимпопо» Време-

на года. Лето, 2018 г.; 

 Участник Всероссийской викторины «Время знаний» «Военные 

профессии», 2018 г. 

Достижения воспитанников  Диплом I степени Общероссийского конкурса «Интересное во-



круг нас», 2014 г.; 

 Диплом Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и 

прикладного творчества «Зима-2015» - 3 место, 2015 г.; 

 Диплом лауреата Муниципального конкурса чтецов среди детей 

дошкольного возраста «Люблю тебя, мой край родной!», 2016 г. 

 Диплом участника Международного детско-юношеского конкур-

са рисунка и прикладного творчества «Космос зовет» - 1 место, 

2017 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детско-юношеского конкурса 

рисунка и прикладного творчества «Мы начинаем-2017» - 2 ме-

сто, 2017-2018 уч.г.; 

 Диплом победителя Международного творческого конкурса 

«Зимнее царство» в номинации «Презентация», 2017 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детско-юношеского конкурса 

рисунка и прикладного творчества «Осень 2017-го» - 1 место, 

2018 г.  

Публикации Рекомендации учителя-логопеда на летний оздоровительный период 
Консультация для родителей "Зачем учитель-логопед задаёт домаш-

ние задания?"  

 


