
 

 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

Николаева Алевтина Иннокентьевна 

Образование 

Высшее 2009г. 

«Иркутский государственный педагогический университет» Диплом с 

отличием присуждена квалификация учитель-олигофренопедагог, педагог – 

дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии по специальности «Олигофренопедагогика» с дополнительной 

специальностью «Специальная дошкольная педагогика и психология». 

Диплом о профессиональной переподготовке в Институте повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ГОУ ВПО 

«ИГПУ» 2009г.по программе «Психотерапия в психологии». 

Педагогический стаж 

7 лет.  



 

Стаж работы в данном учреждении 

7 лет. 

Повышение квалификации 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 2011г. 

Институт развития образования Иркутской области по теме «Основы 

современных информационных технологий. Современные интерактивные 

технологии как средство активизации образовательного процесса» в объеме 72 

часа. 

Сертификат 2012г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Центр обеспечения развития образования» г. 

Ангарска, прослушала курс учебного модуля «Современные подходы 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ДОУ» в объеме 36 часов. 

Сертификат 2012 г. Восточно - Сибирское отделение Международного 

общественного движения «Родительская забота» ФГБОУ ВПО «Восточно - 

Сибирская академия образования» АНО образовательного научно – 

методического центра «Развитие и коррекция», участника Байкальских 

родительских чтений «Семья - источник любви и вдохновения ребенка». 

Сертификат 2013г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Центр обеспечения развития образования» г. 

Ангарска, прослушала курс учебного модуля «Современные подходы 

воспитания и образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ДОУ в соответствии с ФГТ» в объеме 36 часов. 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 2013г. 

Иркутский институт повышения квалификации работников образования по 

проблеме «Современные подходы к диагностике и коррекции речевых 

нарушений детей дошкольного возраста» в объеме 108 часов. 

Сертификат 2013г. ВСГАО Институт дополнительного образования, 

«Трудности развития у детей: диагностика и коррекция», 8 часов. 

 



 

Сертификат 2013г. ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования, участник областной научно – 

практической конференции «Актуальные проблемы специального 

инклюзивного образования и пути их решения». 

Сертификат 2013г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Центр обеспечения развития образования» г. 

Ангарска, участника муниципальной научно – практической конференции 

«Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях внедрения ФГТ и ФГОС». 

Сертификат 2017 г. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет» Институт дополнительного образования, 

участник регионального научно – практического семинара «Практика 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ» 8 часов 

Сертификат 2017 г. Министерство образования и науки Российской 

Федерации ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

Педагогический институт, Кафедра психологии и педагогики дошкольного 

образования Восточно – Сибирское отделение международного 

общественного движения «Родительская Забота», участника VI 

Международных Байкальских Родительских Чтений «Экология современной 

семьи: ценности, традиции, установки» 

Сертификат 2017 г. участника XVI областной научно – практической 

конференция по проблемам гуманной педагогики «Будущее там, где есть 

возможность взращивать Хорошее, Красивое, Здоровое» 

Грамоты, благодарственные письма, дипломы 

Грамота Муниципальный конкурс «Лучший родительский уголок» 

победитель в номинации «Проект родительского уголка», 2012 г., приказ 

Администрации Ангарского муниципального образования Управления 

образования от 23.03.2012г. № 239. 

2012г. Благодарственное письмо Администрации Ангарского 

муниципального управления образования, Председателю первичной 

профсоюзной организации МБДОУ № 105, за активное участие в 



 

муниципальном форуме «Лидер в образовании – 2012: от качества 

образования к качеству жизни» 

2013г. Благодарственное письмо Администрации Ангарского 

муниципального управления образования за активную творческую работу в 

Совете молодых специалистов Ангарского муниципального образования 

Диплом победителя I место Международного педагогического марафона 

«Творческие работы и учебно – методические разработки педагогов» № ДО – 

10574, работа «Литературный праздник «У Лукоморья дуб зеленый»», в рамках 

международного социально – образовательного интернет – проекта: 

PEDSTRANA1.RU 2017г. 

Диплом победителя I место Международного конкурса «Лучшее 

творческое занятие» № ДО – 10575 – 1, работа «В теплом доме печка топится» 

в рамках международного социально – образовательного интернет – проекта: 

PEDSTRANA1.RU 2017г. 

Диплом победителя II место Ежемесячного международного конкурса 

«Лучшая методическая разработка», работа «Зрительная гимнастика как 

технология сохранения и стимулирования здоровья дошкольников», в рамках 

международного образовательного портала: MAAM. RU, 2017г. 

2017 г. Приказ Управления образования администрации Ангарского 

городского округа от 27.03.2017г. № 249 «Об объявлении Благодарности» за 

демонстрацию опыта работы по созданию условий для включения детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов в образовательный процесс в рамках муниципальной 

научно – практической конференции «Организация сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях АГО в условиях 

введения ФГОС ОВЗ» в рамках муниципального образовательного форума 

«Лидер в образовании - 2017»» 

Наши социальные партнеры 

2011г. Сертификат Отдел по культуре администрации ангарского 

муниципального образования, Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 

«Учебно – методический центр», участника творческой лаборатории «Театр и 

творчество С.Я. Маршака». 

2012 г. Благодарность Ангарской центральной библиотечной системы 

библиотеки № 15 «Сибирячок», за взаимное плодотворное сотрудничество и 



 

помощь в проведении совместных проектов по поддержке и продвижению 

детского чтения среди обучающихся МБДОУ № 105 «В мире детской книги», «У 

Лукоморья дуб зеленый», «Такие разные профессии». 

2012г. Сертификат Министерства образования Иркутской области, за 

участие в Летней школе молодого педагога 

2013 г. Сертификат Администрации Ангарского муниципального 

управления образования, за участие в муниципальном этапе регионального 

Кубка по интеллектуальным играм «КВИЗ: Тайны Сибири» в рамках 

муниципального образовательного форума «Лидер в образовании - 2013» 

2013г. Сертификат Министерства образования Иркутской области, за 

участие в Слете молодых специалистов Байкальского региона в рамках IX 

форума «Образование Прибайкалья - 2013» 

2016 г. Диплом участника Международной акции «Книжка на ладошке», 

МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек». 

2017 г. Диплом I степени Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Музей Победы», победитель муниципальной 

(открытой) выставки – конкурса прикладного творчества работников 

муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования «Город мастеров», посвященной 80 –летию Иркутской области, в 

номинации «Вышивка лентами» 

 

 

 


