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Николаева  

Елена Валерьевна 

 

Должность Учитель – дефектолог, учитель – логопед.  

Образование (включая 

место  документ) 

Высшее образование  

2001 г. Биробиджанский государственный 

педагогический институт  

Специальность: «Олигофренопедагогика» 

Квалификация: «Учитель и логопед школ для детей 

нарушением интеллекта» 

Общий стаж работы 30 лет.  

Стаж работы по 

специальности 

19 лет.  

Аттестационная 

категория 

Соответствует занимаемой должности учитель-

дефектолог. 

Повышение 

квалификации 

30.04.2021 г. ООО “ Центр инновационного 

образования и воспитания” обучение по программе 

повышения квалификации по теме “ Обеспечение 

санитарно – эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20” в объеме 36 часов.  

 

30.04.2021 г. ООО “ Центр инновационного 

образования и воспитания” обучение по программе 

повышения квалификации по теме “Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19)” в объеме 36 часов.  

 

С 25 апреля по 13 мая 2021 года , Среднерусская 

академия современного знания” (АНО ДПО САСЗ), 

повышение квалификации по теме 

”Нейропсихологические технологии в диагностике и 

коррекции речевых нарушений”.       

 

с 12 июня 2019г. по 17 июля 2019г., повышение 

квалификации ПАНО ДПО “ИВММ”  по 

дополнительной профессиональной программе  ПК 

по теме “ Сенсорные системы. Терапия при 
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нарушениях сенсорной обработки”.  

 

с 18 февраля 2019г. по 01 марта 2019г., повышение 

квалификации в ГАУ ДПО ПК ИРО по 

дополнительной профессиональной программе “ 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей в условиях инклюзивного 

образования”  

 

2018 г. Государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (ГАУ ДПО ПК ИКРО) обучение по 

теме: «Современные подходы к обучению детей с 

ОВЗ в свете реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями».  

 

13.12.2018 года по 22.12.2018 года “ 

Дальневосточный Федеральный Университет” 

(ДВФУ) повышение квалификации по теме “ 

Технология обследования и коррекции 

звукопроизношения при различных расстройствах 

речи”. 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Ведущая тема 

(самообразование) 

 

Награды  

Участие в 

конкурсах/олимпиадах 

 

Общественная 

деятельность 

Приняла  участие в Дальневосточном форуме 

молодых педагогов “ Дальневосточная Россия, 

перезагрузка в школе” в 2021 году Школа 

педагогики ДВФУ. Провела мастер-класс по теме: 

“Развитие речи у детей с ТНР” 28 февраля 2019 года 

(ГАУ ДПО ПК ИРО).    
 


