
Иванова Людмила Андреевна  родилась  9.05.1956 году. В 2008 году закончила 

Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина по специальности 

«Культурология».  Педагог высшей  квалификационной  категории. С 2009 года работает 

педагогом дополнительного образования в МКОУ ДО «Лодейнопольский центр 

эстетического развития (детская школа искусств)». Подтверждением высокого 

профессионализма Ивановой Л.А., как педагогического работника, являются 

многочисленные грамоты и благодарственные письма главы администрации 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,  Комитета по 

культуре Ленинградской области, Комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области,  

Законодательного собрания Ленинградской области.  

Педагог в совершенстве владеет содержанием своего предмета, самостоятельно 

разрабатывает, апробирует и успешно применяет педагогические технологии и их 

элементы. Свою компетентность и профессиональный уровень  регулярно подтверждает, 

посещая семинары, мастер-классы, курсы профессионального мастерства, в том числе и от 

ассоциации «Народные художественные промыслы России». Иванова Л.А. является 

активным участником многих фестивалей, этнографических праздников, ярмарок, 

регулярно проводит свои мастер-классы.  В 2015 году стала лауреатом областной ярмарки 

инноваций в образовании. Награждена дипломами  I и  II степени Министерством 

культуры Республики Абхазия.  

С 2009 года Людмила Андреевна работает в МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

Лодейнопольского района, преподает вепсский язык и ведет уроки  лепки традиционной 

оятской игрушки. Педагог самостоятельно разработала и успешно реализует в школе 

дополнительную общеразвивающую   программу «Оятский умелец». Работы 

обучающихся объединения «Оятский умелец», предоставляемые на различных конкурсах 

и выставках  получают достойную оценку жюри. Ребята становятся лауреатами, 

дипломантами школьных, районных, областных и международных конкурсов и 

фестивалей и не только в рамках вепсских праздников.  

В 2017 году решением комиссии Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России» Ивановой Людмиле Андреевной присвоена  квалификация 

«Народный мастер Российской Федерации». 
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Участие в  выставке. Иванова Л.А. 

 

В этой же Алеховщинской  школе с 2001 года работает  учителем истории дочь Ивановой 

Л.А. Алексеева Наталья Владимировна. Алексеева Н.В. закончила в 2000 году 

Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина по специальности 

«История».  Наталья Владимировна также является  педагогом  высшей  

квалификационной  категории.  В 2012  году приняла участие в конкурсе «Классный, 

самый классный» и стала победителем муниципального тура.  В 2018 году приняла 

участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель Года» и стала победителем 

муниципального тура.  В разное время являлась руководителем кружка в школьном музее, 

где проводились различные выставки и мастер-классы по истории Приоятья. Алексеева 

Н.В. регулярно принимает участие в историко-культурных  мероприятиях различного 

уровня, награждена почетными  грамотами отдела образования Лодейнопольского района 

и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 

 

       
Участие в методическом семинаре.                                            Конкурс «Учитель года».     

Алексеева Н.В.                                                                                     Алексеева Н.В. 

 

 

 



                
Конкурс «Классный, самый классный». Алексеева Н.В. Иванова Л.А. 


