
Мельникова Елена Николаевна 

Учитель - логопед 

Общий стаж 26 лет 

Стаж работы по специальности  26 лет 

Уровень образования  высшее, ИГПИ 1992 год 

Категория высшая 

elen-melnikov@yandex.ru  

 

 

Награды (отраслевые) 

Награда  Кем выдана, дата, номер приказа 

Почетная Грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации работников образовательных 

учреждений 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации работников 

образовательных учреждений, приказ 

№698/ к-н от 08.08.2016 г. 

 

Курсы  

2013-2014 

Название  Количество часов, 

сроки  

Организация  Номер документа  

"Актуальные 

психолого-

педагогические 

проблемы 

обучения, 

воспитания и 

развития 

одаренных, 

способных и 

талантливых 

детей" 

144 часа  Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

21.12.2013 г. 

Удостоверение  

Регистрационный 

номер 3296 

"Пользователь ПК. 

Использование 

программ видео, 

анимации и звука в 

педагогической 

практике" 

72 часа ОГАОУ ДПО ИРО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области" 

25.05.2014 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

382400946365 

Регистрационный 

номер 1850 

 

2014-2015 

Название  Количество часов, 

сроки  

Организация  Номер документа  

"Современные 

аспекты 

коррекционно - 

развивающего 

обучения" 

72 часа Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

Удостоверение  

Регистрационный 

номер 1634 

mailto:elen-melnikov@yandex.ru


образования 

26.02.2015 г. 

"Традиционные и 

инновационные 

подходы к 

коррекции 

звукопроизношения" 

72 часа ОУ 

Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

30.04.2015 г. 

Удостоверение  

Регистрационный 

номер ED-A-

297653/105-002-244 

"Психолого - 

педагогические 

приемы и 

технологии 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями 

учащихся" 

36 часов ОУ 

Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

30.04.2015 г. 

Удостоверение  

Регистрационный 

номер ED-A-

297653/105-002-244 

 

2015-2016 

Название  Количество 

часов, сроки  

Организация  Номер документа  

Дополнительная  

профессиональная 

программа для 

специалистов 

сопровождения  

" Организация 

инклюзивного 

образования детей - 

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях" 

Итоговая работа на 

тему "Программа 

индивидуального 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ как 

часть 

адаптированной 

образовательной 

программы" 

72 часа Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

 г. Москвы 

 " Московский 

городской 

педагогический 

университет"   

(30.04 2015 - 

01.10.2015)  

 

Регистрационный 

номер  20/11390 

 

2016-2017 

Название  Количество часов, 

сроки  

Организация  Номер документа  

"Особенности 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

96 часов Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

Регистрационный 

номер  1655 



ограниченными 

возможностями 

здоровья  в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

области"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования" 

 

2017-2018 

Название  Количество часов, 

сроки  

Организация  Номер документа  

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования" 

72 часа ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области" 

Регистрационный 

номер  1661 

 

 


