
Мельникова Елена Николаевна 

Учитель  - логопед 

Общий стаж- 28 лет 

Стаж работы по специальности -28 лет 

Уровень образования: высшее педагогическое; ИГПИ, 1992 год 

Категория высшая, распоряжение Министерства образования Иркутской области № 275-мр 

от 13.04.2017 г. 
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 

 
2018 год 

Название Количество 

часов, сроки 

Организация Номер документа 

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 
образования" 

72 часа, 
14.05 – 
15.06.2018 г. 

ГАУ ДПО 
"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 
области" 

1661 

 

 

 

 

 

2020 

Название Количество 

часов, сроки 

Организация Номер документа 

«Гибкие 

компетенции 
проектной 

деятельности» 

06.04 – 

22.05.2020 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФОНД НОВЫХ ФОРМ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ"» 

Платформа 

Сертификат 

о прохождении 

курса 

 

2019 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

"Проектирование 

инновационной 

деятельности учителя 

в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог"" 

72 часа,  
11.03 – 11.042019 г. 

ГАУ ДПО 
"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 
области" 

14093 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» 

16 часов, 
08.11.2019 

ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия 
безопасности» 

0754-1119 



цифрового 

образования 

«Элемент» 

elducation.ru 

«Использование 

современных 
дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 
обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 
условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологическо

й обстановки с 
учетом требований 

ФГОС» 

72 часа,  

23.06.2020 

Научно-

Производственное  
Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Учебный класс.РФ 

8273755 

«Первая помощь»    

 

 

 

2021 

Название Количество 

часов, сроки 

Организация Номер документа 

 «Логопедическое 

сопровождение 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования и ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

72 часа  

01. 2021 г. 

ФГБОУ ВО ИГУ 
ИДО 

удостоверение 
регистрационный 

номер 5613 

 «Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

40 часов, 

03. 2021 г.  

ГАУ ДПО ИРО 
Иркутской области 

удостоверение 
регистрационный 

номер 16560 



общеобразовательно

й организации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


