
 

  

Чемерова 
Людмила Владимировна 

Занимаемая должность: Инструктор по физической культуре детского сада № 9 

Квалификационная 

категория: 

Высшая квалификационная категория,                                                

Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области Приказ №464 от 26.06.2015г. 

Уровень образования: Среднее специальное; Ростовское-на-Дону Высшее педагогическое 

училище (колледж) №1 Министерства образования РФ, 

дошкольный факультет, 1995г. 

Ученая степень: Нет. 

Ученое звание: Нет. 

Специальность: Дошкольное образование 

 Квалификация по 

образованию 

Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Курсы повышения 

квалификации: 

-Авторский семинар Н.Н. Ефименко «Театр физического 

воспитания и оздоровления дошкольников альтернативная 

технология Н.Н. Ефименко в соответствии с ФГОС ДО», 

свидетельство № 20/13-17, 17.11.2017г. (36ч.); 

-КПК на базе ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по программе дополнительного 

профессионального образования «Деятельность инструктора по 

физической культуре ДОУ в условиях реализации ФГОС: 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», удостоверение                     

№ 1/2019 от 23.04.2019г. (144ч.); 

-КПК АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» 

город Калуга «Первая помощь в образовательной организации», 

2020г., удостоверение № 27795 (72 часа). 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Издательство «Учитель» по программе «Профессиональная 

деятельность инструктора по физической культуре в ДОУ», 

квалификация «Инструктор по физической культуре», 08.04.2029г. 

диплом ППК № 96156 

Общий педагогический стаж 

стаж: 

23 года 

Стаж работы по 

специальности: 

12 лет 

Награды, грамоты: -Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации города Новочеркасска Приказ №116                                     

от 24.02.2010г. 

-Грамота Управления образования Администрации города 

Новочеркасска Приказ №130-к от 23.09.2011г.; 

-Почетная грамота ВрИО Мэра города Новочеркасска                           

Приказ № 2230 от 27.09.2012г.; 

- Благодарственное письмо Новочеркасская городская организация 



Профсоюза работников образования и науки РФ, 2014г.; 

-Грамота Президиум РО комитета Профсоюза работников 

образования и науки РФ, 2015г.; 

-Грамота Управления образования Администрации города 

Новочеркасска Приказ №151 от 12.09.2016г. 

-Грамота Управления образования Администрации города 

Новочеркасска Приказ № 400 от 15.08.2018г.; 

-Почетная грамота Глава Администрации города Новочеркасска, 

Постановление от 01.10.2018г. №1573; 

-Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации города Новочеркасска, Приказ №505                                  

от 20.09.2019г.; 

Контакты: Тел. 8(8635) 27-71-01 

E-Mail: l.chemerova@mail.ru  

Персональная страница 

педагога на официальном 

сайте ДОУ: 

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=25 

 

Личный сайт педагога: http://chemerova.ucoz.com/index/o_sebe/o-5 
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