
Портфолио наставника и куратора 

(для педагогов, представителей работодателей) 

 

 

Чегодаева Юлия Владимировна 

Направления профессиональной деятельности и 

интересы, в рамках которых осуществляется 

наставническая деятельность: 

1. Наставничество над молодым специалистом – 

учителем-дефектологом МУДО «ЦППМиСП»,  

2.  Методическое сопровождение реализации АООП для 

детей с ОВЗ в МОО г.Сыктывкара. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования в МОО. 

Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Коми государственный педагогический институт» 

(Диплом с отличием  ВСА 0074369 от 15.06.2006г.). Специальность: «Педагогика и 

методика начального образования» с дополнительной специальностью «Педагогика и 

психология» 

Должность в настоящее время: педагог-психолог, педагог-психолог ТПМПК  

Профессиональный опыт, стаж работы:  

2006 - 2009 гг. – педагог-психолог МУ «Информационно-методический центр» 

г.Сыктывкара 

2009 по настоящее время – педагог-психолог Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-медико-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Сыктывкара. 

Опыт работы наставником: 1 год. 

Профессиональные 

достижения  

Являюсь автором-составителем программ: 

- Программа психолого-педагогического сопровождения  

детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей  «На равных» (2015-2020 гг) Лауреат 

Республиканский конкурс «Лучший педагогический проект в 

системе работы с детьми с ОВЗ» в 2015 г. 

- Программа психолого-педагогического сопровождения 

родителей  детей с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательный организаций г. Сыктывкара «Школа 

родителей» (2018-2022).  Диплом 2  место V Всероссийского 

конкурса Центров и программ  родительского просвещения в 

2021 году Национальной родительской ассоциации. 

- Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная общеразвивающая программа по 

развитию познавательных способностей у учащихся  с ТНР, 

ЗПР «Умники и умницы» (с 2018) 

- «Ответственное просвещение» (просвещение родителей в 

вопросах полового воспитания детей) (2020 г. при поддержке 

Фонда Президентских Грантов) Диплом 1 место V 

Всероссийского конкурса Центров и программ  

родительского просвещения в 2021 году Национальной 

родительской ассоциации. 

- «Проект психолого-педагогического сопровождения  

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

на уровне основного общего образования  «РАВНЫЕ 



ВОЗМОЖНОСТИ»» (с 2021 г) Победитель Республиканского 

конкурса  «Лучший педагогический проект в системе работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья – 2021» 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

- 2020 - КПК «Организация образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» ДО НГПУ, 72 часа.  

- 2020 - ««Специалист по организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи и реализующий информационно-просветительскую 

поддержку родителей воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями», ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербурга,  72 часа.  

- 2020 г. – «Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью», Москва, 16 

часов. 

- 2021 - «Практика использования метафорических карт в 

консультировании детей, подростков и их родителей», ЧУ 

ДПО  «Институт практической психологии ИМАТОН» г. 

Санкт-Петербурга, 16 часов,  

-  регулярно вебинары ФРЦ ПМПК, ФРЦ Аутизм и другие. 

Работа в качестве 

эксперта, члена рабочих 

групп и др. 

− Организатор и член жюри республиканского конкурса 

«Ответственное просвещение (просвещение родителей в 

вопросах полового воспитания детей), 2021. 

− Член жюри муниципального этапа конкурса «Самый 

классный классный» 2022 г.  

Наиболее значимые 

публикации 

- Всероссийский конкурс на лучшую методическую 

разработку. Презентация родительского собрания на тему: 

"Развитие навыков саморегуляции младшего школьника с 

помощью кинезиологических приемов" I место, Номер: 7697-

731597 от 13 апреля 2020 года. завуч.рус 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения «Отдавая сердце» Номинация «педагог-

психолог» Диплом за 2 место №РО/2021/04396 СИ 

«Педагогическая олимпиада», 15.05.2021 

- «Школа родителей» (Кошель И.А., Цветкова А.В., 

Чегодаева Ю.В.) - СБОРНИК КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ЦЕНТРОВ И ПРОГРАММ РОДИТЕЛЬСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 2021 ГОДА - https://nra-

russia.ru/pic/projects/2021/11/30/02/sbornik_cprp.pdf  с138-141 

- Ответственное просвещение Чегодаева Ю.В  СБОРНИК 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЦЕНТРОВ И ПРОГРАММ 

РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 2021 ГОДА - 

https://nra-russia.ru/pic/projects/2021/11/30/02/sbornik_cprp.pdf 

с32-36. 

 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

Звание «Педагог-психолог Республики Коми – 2011» (Приказ 

Министерства образования РК от 30.06.2011 г.). 

- Лауреат премии Главы Администрации МО ГО 

«Сыктывкар» «За вклад в развитие образования» - «Чаша 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=%2FxyB8qZc8cINQuHmMjTcTiayQJl7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vc0FqbWFsMS81emZKeUFKRmpLV0JLNTlJVFZUTGlXZEdzRTNqclE3V2RORTZqMERzcFg2VFovaHJhRXpPQkdqWHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMjAyMS%2FQntGC0LTQsNCy0LDRjyDRgdC10Y
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=%2FxyB8qZc8cINQuHmMjTcTiayQJl7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vc0FqbWFsMS81emZKeUFKRmpLV0JLNTlJVFZUTGlXZEdzRTNqclE3V2RORTZqMERzcFg2VFovaHJhRXpPQkdqWHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMjAyMS%2FQntGC0LTQsNCy0LDRjyDRgdC10Y
https://nra-russia.ru/pic/projects/2021/11/30/02/sbornik_cprp.pdf
https://nra-russia.ru/pic/projects/2021/11/30/02/sbornik_cprp.pdf
https://nra-russia.ru/pic/projects/2021/11/30/02/sbornik_cprp.pdf%20с32-36
https://nra-russia.ru/pic/projects/2021/11/30/02/sbornik_cprp.pdf%20с32-36


знаний»,  2012 г. 

- Благодарность Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» за многолетний добросовестный труд, 2015г. 

- Почетная   грамота Администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар за долголетний и  

добросовестный труд, 2016г. 

- Почетная   грамота  Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми  за долголетний и  

добросовестный труд и многочисленные заслуги в сфере 

образования. 2019 г. 

 

 

 

 

 


