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Мещерякова Людмила Николаевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Общий стаж работы 37 лет 

Педагогический стаж 24 года 

Стаж работы в МДОУ 13 лет 

Образование Среднее специальное. 

Калининское педагогическое училище, специальность – музыкаль-

ное воспитание, квалификация – Учитель пения. Музыкальный вос-

питатель, 1974-1977 г.г. 

Квалификационная катего-

рия 

Высшая, 2018 г. 

Данные о повышении  

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

блемы внедрения ФГОС дошкольного образования», 72 час., 2014 

г.; 

 ГБОУ ВО АСОУ, курсы «Поликультурное образование детей и 

подростков в процессе приобщения к музыкальному фольклору», 

72 час., 2016 г.; 

 ГБОУ ВО АСОУ, курсы «Вокально-хоровое исполнительство для 

творческого развития подрастающего поколения», 72 час., 2017 г. 

 ООО «Центр развивающих игр и методик», курсы «Организация 

образовательного процесса в дошкольных учреждениях», 108 

час., 2017 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 Главы Клинского муниципального района 

 Грамота МДОУ, 2016 г. 

Личные достижения  Грамота победителя муниципального этапа Международного 

конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пас-

хальное яйцо-2017» в номинации «Творец», 2017 г.; 

 Грамота победителя муниципальной выставки-конкурса декора-

тивно-прикладного творчества «Рождественский подарок», в рам-

ках  Московских областных Рожественских образовательных чте-

ний «Нравственные ценности и будущее человечества», 2017 г. 

 Сертификат за участие в конкурсе на присуждение премии Гу-

бернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере 

образования городском округе Клин в 2018 году, 2018 г.; 

 Участник муниципального этапа международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яй-

цо», 2019 г. 

Достижения воспитанников  Грамота лауреата Муниципального фестиваля одарённых детей 



дошкольного возраста «Маленькие звездочки», 2016 г.; 

 Грамота участника Муниципального фестиваля одарённых детей 

дошкольного возраста «Маленькие звездочки», 2017 г.; 

 Грамота участника Муниципального фестиваля одарённых детей 

дошкольного возраста «Маленькие звездочки», 2017 г.; 

 Грамота участника Муниципального фестиваля одарённых детей 

дошкольного возраста «Маленькие звездочки», 2018 г. 

Педагогическое кредо Музыкальный руководитель не профессия, а призвание 

 

 


