
Информационная карта участника муницип€Lпъного конкурса
<<Лучший молодой учитель-дефектолог Геленджика).

Крамарова Юлия Викторовнаffi
1. Обrцие сведения

Мун и ци пал ьное образован ие город-курорт Геленджик
Населенный rrункт г, Геленджик
.Щата рождениrI (денъ, месяц, год) 28.1 0.1 999.
Место рождениlI Карачаево-Черкесская республика,

р-он Зеленчукский, ст. Зеленчукская
Адрес личного сайта, страницы на сайте
образовательного учреждения, блога и т. д.,
где можно познакомитъся с участником и
публикуемъiми им материаJIами
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2. Работа
N{ecTo работы (наименование
образовательного учреждения в
соответствии с уставом)

lVIуниципапъное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад
общеразвивающего вида J\Ъ З

<<Тополею> муниципального
образования город-курорт
Геленджик

Занимаемая должность Учитель-дефектолог
преподаваемые предметь]
Общий трудовой педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

1 год 11 месяцев

Квалификационная категория

Почетные звания и награды (наименованияи
даты пол\^rения)
Пр епо d аваmельска я d еяmельн о сmь по
с о вл4есmuпхельсmву (л,tесmо рабоmьt u
з анLtJчхаел4ая d ол жн о с mь )



3. Образование

Название и год оконlIаниrI rIреждениlI
профессионапьного образов ания

Ставропольский государственный
педагогический институт, 202| г

Специалъность, ква-uифик ация по диплому Специалъное (дефектологическое)
образование. бакалавр

.Щополнителъное
образование за последние три года
(наименования образовательньIх про|рамм,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки I1ж

полrуlения)

гlрофессионЕLпьное ООО <<Учебный центр <<Моя

ппанета>,
сопровождение

<<ТьюторGкое

детей с

расстройствами аутистического
спектра. Курс-практикум) 72 часа.
УдостовереЕие 77а4аа46а647
|5.07.2а2| г.
ГБОУ ИРО Краснодарского края,

квалификация <<Ранняя цомощь
детям с особьrми образовательными
потребностями> 72 часа.
Удостоверение 2З|20102029З
а9.а6.2а22 г.

Щентр Онлайн-обl.T ения
Всероссийского форма <<Педагоги

России: инновации в образованииD,
<<Основы АВА-терапии>), Зб часов.
Удостоверение 66|6з404022I
1 1.1 1 .2а2 год.

Щиплом )ластника курса, Центр
ОrrЛаЙн-обl^rения Всероссийского
форма <<Педагоги России : инновации
в образованию>, <<Инклюзивное
образование: организащиrI учебно-
воспитательного rrроцесса для детей
с ОВЗ в соответствии с ФГОС>>,20
часов.27.а\.202З г.

Знанuе uносmранньlх жьlков (укаасumе

уровень влаdенuя)
Английский (школъный)

ученая степенъ
Нжванuе duссерrпацuонной рабоmьl fuабоm)
OcHoBHble публuкацuu (в m.ч. брошюры,
кнuzu)

4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациjгх Член профсоюза работников

народного образования и науки РФ с
202|r.

Участие в деятельности уrrравляющего
совета



Учасmuе в разрабоmке u ре€tлuзацuu
furунuцuпаrlьньlх, реZuонсъцьных, ф еdеральньlх,
lttемсdунароdHbtx проzрап/rп,| u проекmов (с

vксв aщlteJи сmаmvс а учасmuя)
5. Семья

Селиейное положенuе (фал,luлuя, 1lJvlя,

оmчесmво u профессuя супруеа)
Замужем, Крамаров Максим
Анатольевич, регионЕtIIъный
менеджер по Краснодарскому краю

Деmu (uпtена u возрасm)
б.,Щосуг

Хоббu Спорт, танцы, кулинариrI

С порmuв ны е у вл еченl,tя Катание на велосицеде, катание на
сноуборде, плавание

7. Контакты

Рабочий телефон 8 8б1-413-29-95

Мобильный телефон 8 900-2б7-28-9з

Рабочая электронная почта

Личная эпектронная почта

8. ПрофессиоЕаJIьные цонности

Педагогическое кредо rIастника кЗарко оdно лuuль серdце. Са.ллоео

zлавноzо zлжсtfuхц не увuduшь!>
Антуан де Сент-Экзюпери

Почему нравится работать в
образоватеJIьном r{реждении

,Щети вызывают у MeHrI массу
положитедьных эмоций! Разве может
быть что-то прекраснее) чем работа,
которая приносит удовольствие!
Самое интересное в моей работе - это
искаТЬ р€rзличные гýrти достижени,I
Еyжного резyльтата!

ПрофессиOн€IJIъные и личностные ценности,
наиболее близкие участнику

Умение найти шодход к каждому

ребенку, у{итываr{ его особенности

развития; толерантЕостъ, оптимизм и
нацеленность на результат,
работоспособность, постоянное
повышение своего
профессионагIъного уровня.

В чем, по мнению r{астника, состоит
основная миссия победитеJuI конкурса

Повысить свой профессиона-гrъный

уровенъ, поделиться опытом с

коJшегами.

9. Приложеrrия



Инmересньtе свеdеная об учасmнuке, не

р аскрьlmые преd ыdуцuлwu рж d елалаu (н е
более 50а слов)

Работала тъютором в ресурсном
кJIассе дJuI детей с РАС ца основе
прикJIадного аЕапиза поведениr{ с
202а по 2021 г.
Владею методикой доктора fРкеймса
Партинrтона ABLLS-RI
Используювработесдетъми
методику доктора Хенли <<Тренинг с
опорой Еа IIавыки (FТF Behaviora1
consultins inc

Правильностъ с в информационной карте,
гIодтвýрждаю: {Крам?рова Ю.В.)

(фамилия, имя, отчество уrасгшлка)

<<.м)>Fr;Иrтtз_

1Информаllщошrм карта доJDкЕа быть сброшшорOвана и допоJIшIться компакт-диском с элекц}оr*rой коrrией
шrформшцлошrоймрты.


