
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» (3 ОТДЕЛЕНИЕ) 

 

 

 
 

Семёнова Людмила Ивановна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Общий стаж работы 35 лет 

Педагогический стаж 23 года 

Стаж работы в МДОУ 29 лет 

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

альность – логопедия, квалификация – учитель-логопед, 2000-2004 г.г. 

Квалификационная катего-

рия 

Первая, 2018 г. 

Данные о повышении  

квалификации 
 ООО «Инфоурок», курсы «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 180 час., 2019 г.; 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», курсы 

«Основы реализации дополнительного образования детей в до-

школьной образовательной организации (познавательное, художе-

ственно-эстетическое, физическое, речевое, социально-коммуни-

кативное развитие)», 72 час, 2019; 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», курсы 

«Организация дистанционного обучения: нормативно-правовые 

основы и технологии», 72 час, 2020; 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гиги-

ены» Роспотребнадзора, курсы «Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 час., 2021; 

 ООО «Высшая школа делового администрирования», курсы «Пра-

вила гигиены. Особенности работы образовательной организации 

в условиях эпидемиологической обстановки. Использование но-

вейших технологий в организации образовательного процесса», 72 

час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к обра-

зовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 час., 2021 

г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

36 час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организа-

циях»», 36 час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспи-

тания детей с ОВЗ», 73 час., 2021 г.; 

 ГОУ ВО МО «Московский государственный областной универси-

тет», курсы «Основы комплексного сопровождения обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра», 72 час., 2021; 



 ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Педагогический Универси-

тет РФ», курсы «Методики и ключевые компетенции педагога до-

школьного образования 2022/2023: специфика реализации ФГОС; 

работа с родителями; детская безопасность; новые методические 

сервисы и мероприятия Минпросвещения», 144 час., 2022 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Обработка персональных данных в образовательных организа-

циях», 36 час., 2022 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курсы 

«Аспекты применения государственных символов Российской Фе-

дерации в обучении и воспитании»», 36 час., 2023 г. 

Награды  Почетная грамота Управления образования Администрации Клин-

ского 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 МУ «Методический кабинет» Управления образования 

Администрации городского округа Клин, 2020 г. 

Личные достижения  Благодарственное письмо Всероссийского детского конкурса ри-

сунков «Ларец сказок», 2021 г.; 

 Благодарственное письмо Всероссийского детского конкурса ри-

сунка по произведениям Агнии Львовны Барто «Любимые с дет-

ства стихи», 2021 г. 

Достижения воспитанников  Диплом Всероссийского детского конкурса рисунков «Ларец ска-

зок» - 1 место, 2021 г. 

 Диплом Всероссийского детского конкурса рисунка по произведе-

ниям Агнии Львовны Барто «Любимые с детства стихи» - 2 место, 

2021 г.  

Педагогическое кредо Умение встать на позицию ребенка, видеть в нем личность, индиви-

дуальность 

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

ние задания?"  

 

 

 


